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Используемые в настоящем издании обозначения и изложенные материалы 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. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций 
в Женеве с 1 по 12 мая 1994 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым 
на его Девяносто четвертой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, 
помимо прочих документов, содержатся: 

резолюции и решения1 , приложения и список участников документ WHA48/1995 /REC/1 

стенограммы пленарных заседаний — документ WHA48/1995 /REC/2 

протоколы заседаний и доклады комитетов ——документ WHA48/1995 /REC/3 

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

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы Председателя и пяти заместителей Председателя 

5. Выборы председателя Комитета А 

6. Выборы председателя Комитета В 

7. Образование Генерального комитета 

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

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяносто 
четвертой и Девяносто пятой сессиях 

10. Рассмотрение Отчета о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. (включающего доклад 
Генерального директора о работе ВОЗ) 

11. [исключен] 

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

13. Награды 

13.1 Премия Фонда Леона Бернара 
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1 Повестка дня была принята на третьем плсн^ном заседании с учетом решения по формулировке 
пункта 31，которая в том виде, как приведена здесь, была согласована на одиннадцатом пленарном 
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1 Раздел ассигнований 6: Административные службы, передан на рассмотрение Комитета В. 
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21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Ф о н д оборотных средств 

21.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава 

21.4 Задолженность по взносам Ю ж н о й А ф р и к и 

21.5 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

22.1 Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций 

22.2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

22.3 Тематические дискуссии 

23. Вопросы внешней ревизии 

23.1 Доклад п о внешней ревизии Регионального бюро для стран А ф р и к и 

23.2 Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора 

24. Назначение Внешнего ревизора 

25. [исключен] 

26. Ш к а л а взносов 

26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Ш к а л а взносов на финансовый период 1996—1997 гг. 

27. Обзор Фонда оборотных средств 
) 

28. Ф о н д недвижимого имущества 

1 Пункт передан на рассмотрение Комитета В. 
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29. Вопросы персонала 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

30. Объединенный п е н с и о н н ы й фонд персонала Организации Объединенных Н а ц и й 

30.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Н а ц и й 

30.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, а также медико-санитарная помощь этому 
населению 

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

32.1 Общие вопросы 

32.2 Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Н а ц и й по В И Ч / С П И Д у 

32.3 Международная конференция по народонаселению и развитию 

32.4 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития 

32.5 Ж е н щ и н ы , здоровье и развитие и Всемирная конференция по положению ж е н щ и н 

32.6 Медико-санитарная помощь к о н к р е т н ы м странам 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения1 

А48/1 Rev.2 

А48/2 

А48/3 

А48/4 и Cor r . l 

А48/5 

А48/6 

А48/7 

А48/8 

А48/9 

А48/10 

А48/11 

А48/12 

А48/13 

А48/14 

Повестка дня 2 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 
Девяносто четвертой и Девяносто пятой сессиях 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г.: резюме 

Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г. (третий доклад) 

Действия по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи (доклад 
Генерального директора). 

Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного 
конфликта (доклад Генерального директора) 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (доклад 
Генерального директора) 

Ход работы по выполнению Всемирной декларации и Плана действий по 
питанию 

Табак или здоровье с - � 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи. 
Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии (доклад 
Генерального директора)4 

Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе 
работы Генерального директора) 

Международная программа по уменьшению медицинских последствий 
Чернобыльской аварии (доклад Генерального директора) 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями 
интегрированный подход к ведению больного ребенка (доклад Генерального 
директора о ходе работы) 

Осуществление глобальной стратегии по С П И Д у (доклад Генерального 
директора) 

1 Изданы на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 
2 См. с. ix. 
3 См. Приложение 1. 
4 См. Приложение 2. 
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А48/15 

А48/16 

А48/17 и Согг.1 
и Согг.2 

А48/17 A d d . l 

А48/18 

А48/18 A d d . l 

А48/19 

А48/20 

А48/21 и A d d . l 

А48/22 

А48/23 

А48/24 

А48/25 

А48/26 

А48/27 и Согг.1 
и Согг.2 

А48/27 A d d . l 

А48/28 и Согг.1 

А48/29 

А48/30 

Предупреждение и н ф е к ц и о н н ы х болезней и борьба с н и м и : новые, 
возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни (доклад 
Генерального директора)1 

Бюджетная реформа (справка, подготовленная Генеральным директором) 

Доклад Исполнительного комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по проекту программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг . 
и ответные действия Генерального директора 

Проект про1раммною бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. (доклад 
Генерального директора) 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. — Приложение: внебюджетные 
ресурсы на программные мероприятия , 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Ф о н д оборотных 
средств (доклад Генерального директора) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
С о р о к восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Задолженность по взносам Ю ж н о й Африки (доклад Генерального директора) 

Доклад о непредвиденных поступлениях (доклад Генерального директора) 

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

Обновление стратегии достижения здоровья для всех (доклад Генерального 
директора) 

Доклад Внешнего ревизора по Региональному бюро для стран А ф р и к и 

Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора (доклад Генерального 
директора) 

Назначение Внешнего ревизора (доклад Генерального директора) 

Назначение Внешнего ревизора (доклад Генерального директора) 

Ш к а л а взносов на финансовый период 1996—1997 гг. (доклад Генерального 
директора) 

Ф о н д недвижимого имущества (доклад Генерального директора)2 

Объединенный п е н с и о н н ы й фонд персонала Организации Объединенных 
Н а ц и й (годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций ) 

1 См. Приложение 3. 
2 См. Приложение 4. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А48 /31 

А48/32 

А48/33 

А48/34 и Add. 

А48/35 

А48/36 

А48/37 

А48/38 

А48/39 

А48/40 

А48/41 

А48/42 

А48/43 

А48/44 

А48/45 

А48/46 

А48/47 

Объединенный п е н с и о н н ы й фонд персонала Организации Объединенных 
Наций (назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ) 

П у н к т 31 повестки д н я 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Н а ц и й и другими межправительственными организациями — общие вопросы 
(доклад Генерального директора) 

Объединенная и совместно организованная программа Организации 
Объединенных Н а ц и й по С П И Д у (доклад Генерального директора)1 

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

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития, 
1995 г. (доклад Генерального директора) 

Ж е н щ и н ы , здоровье и развитие и Четвертая всемирная конференция по 
положению ж е н щ и н ( П е к и н , сентябрь 1995 г.) (доклад Генерального 
директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь к о н к р е т н ы м странам (доклад Генерального 
директора) 

Доклад по внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки (доклад 
Генерального директора) 

Комитет по выдвижению кандвдатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад î � 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. (первый доклад Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Ф о н д недвижимого имущества (третий доклад Комитета Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Перевод М о н г о л и и в Регион Западной части Тихого океана 

Ш к а л а взносов — обязательные взносы новых государств-членов и 
ассоциированных членов: обязательный взнос Палау (доклад Генерального 
директора) 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

1 См. Приложение 5. 

一 XV 一 
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А48/48 

А48/49 

А48/50 

А48/51 

А48/52 

Первый доклад Комитета В 

Доклад Комитета В Комитету А 

Первый доклад Комитета А 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

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

А48/53 

А48/54 

А48/55 

А48/56 

Информационные документы 

A 4 8 / I N F . D O C . / 1 

Второй доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета А 

A 4 8 / I N F . D O C . / 2 

A 4 8 / I N F . D O C . / 3 

A 4 8 / I N F . D O C . / 4 

A 4 8 / I N F . D O C . / 5 
and Rev . l 

A 4 8 / I N F . D O C . / 6 
and C o r r . l 

A 4 8 / I N F . D O C . / 7 

A 4 8 / I N F . D O C . / 8 

A 4 8 / I N F . D O C . / 9 

A 4 8 / I N F . D O C . / 1 0 

A 4 8 / I N F . D O C . / 1 1 

Mon i to r ing o f progress in implementat ion o f strategies for health for al l by the 
year 2000 (summary o f findings o n indicators) 

Commun i t y water supply and sanitation: needs, challenges and health objectives 
(report by the Director-General) 

Heal th, environment and sustainable development: W H O ' s role as "task manager 
for heal th" 

Agenda i tem 31 

Agenda i tem 312 

Agenda i tem 31 

Proposed programme budget for the financial per iod 1996—1997. Heading 2.4: 
W H O publications and documents 

Amendments to the Statutes governing the foundations administered by W H O 

Col laborat ion wi th in the Uni ted Nations system: women, health and development 
and W o r l d Conference o n Women 

The world health report 1995 — bridging the gaps 

Contr ibut ions o f Members and Associate Members to the programme budget for 
the financial per iod 1996—1997 

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



ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 
Д - р Haji Johar N O O R D I N (Бруней-Дарус-

салам) 

Замеспггели председателя 
Г - н C .DABIRE (Буркина-Фасо) 
Д -р J.R.DE L A F U E N T E R A M I R E Z (Мек-

сика) 
Д -р A . M A R A N D I (Исламская Республика 

Иран) 
Г -жа I .DROBYSHEVSKAYA (Республика 

Белоруссия) 
Г - н T H A N N Y U N T (Мьянма) 

Секретарь 
Д - р H . N A K À J I M A , Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В соотт В^мщета i iç дар脚辟 щхщош-
чий вошли делегаты следующих государств-
членов: Бахрейна, Белиза, Болгарии, Комор-
ских Островов, Эритреи, Финляндии, Маль-
ты, Мавритании, Пакистана, Перу, Ш р и -
Ланки и Тувалу. 

Председатель: г - н A . S . C H A U D H R Y (Паки -
стан) 

Замеспггель председателя: г - н S E N N A Y K I -
FLEYESUS (Эритрея) 

Докладчик: г - н J . S O R M U N E N (Финляндия) 
Секретарь: г - н T . S . R . T O P P I N G , с тарший 

юрисконсульт, Бюро юрисконсульта 

KoMirrer по выдвижению кащщцатур 

В состав Комитета по выдвижению канди-
датур вошли делегаты следующих государств-
членов: Бутана, Канады, Чада, Чили, Китая, 
Островов Кука, Кипра, Корейской Народно-
Демократической Республики, Джибути, Эк -
вадора, Франции, Ганы, Гвинеи, Ямайки, Ли -
вана, Намибии，Новой Зеландии, Никарагуа, 
Катара, Российской Федерации, Сан-Томе и 
Принсипи, Словакии, Южной Африки, Тур-
ции и Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии. 

Председатель: д-р P.PHILLIPS (Ямайка) 

Секретарь: д-р H . N A K A J I M A , Генеральный 
директор 

Генеральный комитет 

В солгав Генерального комитета вошли 
Председатель и заместители Председателя Ас-
самблеи здравоохранения и председатели глав-
ных комитетов, а также делегаты следующих 
государств-членов: Боливии, Ботсваны, Китая, 
Кубы, Франции, Индонезии, Японии, Кении, 
Малави, Марокко, Мозамбика, Омана, Пана-
мы, Российской Федерации, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевст-
ва Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р Haji Johar N O O R D I N (Бру-
ней-Даруссалам) 

Ce^pei^b： д-р H.NAKAJIMA, Генеральный 
директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил проце-
дуры Всемирной ассамблеи здравоо)фанения 
каждая делегация могла бьпъ представлена в каж-
дом из главных комитетов одним своим членом. 

Комнггет А 

Председатель: д-р Fatma H .MRISHO (Объеди-
ненная Республика Танзания) 

Заместитель председателя: проф. N . F I K R I 
B E N B R A H I M ( М а р о к к о ) и д -р E . N U -
K U R O (Соломоновы Острова) 

Докладчик: д-р D .HANSEN-KOENIG (Люк-
сембург) 

Секретарь: д-р В I . T H Y L E F O R S , руководи-
тель, Программа предупреждения слепоты 

Комитет В 

Председатель: проф. A . W O J T C Z A K (Польша) 
Заместитель председателя: г-н M . S . D A Y A L 

(Индия) и д-р J.E.SAMOYOA (Гондурас) 
Докладчик: д-р H . E L . K A L A (Египет) 

Секретарь: г - н А . К . A S A M O A H , начальник, 
Служба административного управления и 
кадров 



РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA48.1 Перевод Монголии в Регион Западной части Тихого океана 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоотфанения, 

рассмотрев просьбу правительства Монголии о включении этой страны в Регион Западной 
части Тихого океана; 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т включить Монголию в состав Региона Западной части Тихого океана1 

Сб.рез” m.III (3-е изд.), 4.1.3 (Седьмое пленарное заседание, 4 мая 1995 г.) 

WHA48.2 Чрезвычайные и гуманитарные действия 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42.16 о Международном десятилетии по уменьшению опасности 
стихийных бедствий, резолюции WHA44.41 и WHA46.6 об операциях по оказанию чрезвычайной 
и гуманитарной помощи, резолюцию WHA46.39 о медико-санитарных и медицинских службах 
во время вооруженных конфликтов, резолюцию WHA47.28 о сотрудничестве с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями 
и резолюцию WHA47.29 о Руанде; 

напоминая резолюции 46/182 и 48/57 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об укреплении координации при оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи Орга-
низацией Объединенных Наций; 

напоминая также резолюцию 49/22 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 13 декабря 1994 г. о Международном десятилетии по уменьшеюпо опасности стихийных 
бедствий, которая призывает все органы Организации Объединенных Наций и специализиро-
ванные учреждения принимать активное участие в осуществлении плана действий, содержаще-
гося в Йокогамской стратегии для достижения более безопасного мира, а также рассмотреть этот 
вопрос на предстоящих сессиях своих соответствующих руководящих органов; 

признавая, что уменьшение опасности бедствий является неотъемлемой частью устойчивого 
развития и что, следовательно, каждая страна несет первостепенную ответственность за усиление 
своего потенциала для защиты своего населения от различных опасностей; 

признавая далее, что международное сообщество обязано дополнять национальные усилия 
в области ликвидации последствий стихийных бедствий, особенно посредством мобилизации 
гуманитарной помощи; 

вновь подчеркивая особые потребности стран, в которых возможны бедствия; 

убежденная в том, что главная роль Организации Объединенных Наций и ее специализи-
рованных учреждений состоит в поддержке национальных усилий, согласно их обязательствам в 

1 Постановление о переводе вступает в действие 4 мая 1995 г. 
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соответствующих секторах, а также в оказании помощи государствам-членам в укреплении их 
потенциала по преодолению гуманитарных и социально-экономических последствий комплекс-
ных чрезвычайных ситуаций, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады о чрезвычайных и гуманитарных 
действиях; 

2. ПРИНИМАЕТ стратегию, описанную в докладе Генерального директора о чрезвычайных и 
гуманитарных действиях1; 

3. ОДОБРЯЕТ роль ВОЗ в содействии уменьшению опасности бедствий и в осуществлении 
соответствующих стратегий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению готов-
норти к ним, а также повышение его потенциала по быстрому и эффективному реагированию 
на неотложные медико-санитарные потребности, возникающие в результате комплексных чрез-
вычайных ситуаций; 

4. ПОДДЕРЖИВАЕТ положения резолюции 49/22 Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций от 13 декабря 1994 г. о Международном десятилетии по уменьшению опасности 
стихийных бедствий в части, касающейся сектора здравоохранения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) регулярно включать меры по уменьшению опасности бедствий и обеспечению готов-
ности к чрезвычайным ситуациям в свои национальные и субнациональные планы развития 
и выделять для этой цели средства из национального бюджета; 

(2) обеспечивать постоянное функционирование национальных и субйа1Щональньк меха-
низмов по межсекторальному преодолению чрезвычайных ситуаций с участием сектора 
здравоохранения; 

6. ПРИЗЫВАЕТ доноров придавать больший приоритет аспектам здоровья и питания в про-
1раммах гуманитарной помощи, которые они осуществляют кш#на двусторонней, так и на 
многосторонней основе, принимая во внимание координирующую роль ВОЗ во всех междуна-
родных вопросах, связанных со здравоохранением; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в пределах имеющихся ресурсов: 

А. в отношении обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и уменьшения опасности 
стихийных бедствий 

1. продолжать поддерживать усилия государств-членов по укреплению своего потен-
циала в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы 
обеспечить защиту достижений стран в области развития и снизить уязвимость 
подвергающихся опасности общин; 

2. осуществлять поиск внебюджетных ресурсов, кторые будут дополнять средства 
регулярного бюджета для этой цели; 

3. поощрять и поддерживать разработку региональных, двусторонних и страновых 
программ обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям; 

4. активизировать поддержку, оказываемую программам по чрезвычайным и гума-
нитарным действиям в странах, где возможны бедствия; 

1 См. Приложение 4. 
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5. продолжить содействие и активное участие в создании вместе с соответствующими 
партнерами в системе Организации Объединенных Н а ц и й всеобъемлющего, к о м -
плексного и формально закрепленного подхода к уменьшению опасности бедствий 
с целью обеспечения ш и р о к о й поддержки страновым программам и связанным с 
н и м и техническим мероприятиям; 

6. обеспечить скоординированное участие соответствующих технических программ 
ВОЗ в уменьшении опасности бедствий и обеспечения готовности к ним ; 

7. укреплять и далее технический и организационный потенциал региональных и меж-
региональных центров по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям; 

B. в отношении реагирования на чрезвычайные ситуации и 1умаш1тарных действий 

1. подчеркнуть ответственность Организации за техническое и нормативное руковод-
ство п р и сохранении надлежащей гибкости для проведения, п р и необходимости, 
определенных оперативных мероприятий; 

2. укреплять свое партнерство с правительствами, местными органами, организация-
м и системы Организации Объединенных Н а ц и й и особенно с Департаментом по 
гуманитарным вопросам, а также с другими гуманитарными организациями п р и 
планировании, осуществлении и мониторинге программ по преодолению чрезвы-
чайных ситуаций, по реабилитации и восстановлению; 

3. улучшать внутреннюю координацию ВОЗ и ее потенциал п о обеспечению эффек-
тивной координации деятельности сектора здравоохранения, предпринимаемой в 
ответ на чрезвычайные ситуации на местах; 

4. укреплять возможности бюро ВОЗ на местах, особенно в странах с повышенной 
опасностью стихийных бедствий, по раннему реагированию на предупредительные 
сигналы; 

C. в отношении пропаганды ¡уманитарных действий 

1. усиливать пропаганду ВОЗ в поддержку уважения и защиты медицинского персо-
нала и инфраструктуры в конфликтных ситуациях в соответствии с концепцией 
здоровья к а к вклада в дело мира; 

2. выступать в защиту лиц, не п р и н и м а ю щ и х участия в военных действиях, и про-
пагандировать разработку эффективных программ лечения и реабилитации для 
жертв противопехотных мин , а также систематическую работу над преодолением 
отдаленных последствий для здоровья психических и физических травм в ситуа-
циях массового насилия; 

3. шить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета доклад о ходе 

WHA48.3 Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора1 ; 

1 Документ А48/32. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 1.2.2.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г. 一 

Комитет А , первый доклад) 
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признавая, что бедность является самым к р у п н ы м препятствием к здоровью и всеобщему 
развитию, а также постоянной угрозой миру во всем мире; 

подчеркивая, что эффективные ответные действия зависят от конкретных подходов в стра-
нах; 

напоминая резолюцию WHA42.3 , WHA43.17 и WHA46.30 об усилении технической и э ко -
номической поддержки странам, сталкивающимся с серьезными э кономическими трудностями; 

признавая важную роль скоординированной технической поддержки со стороны всех уров-
ней Организации в активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, 

1. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

(1) рассматривать меры по уменьшению бедности и ее воздействия на здоровье в качестве 
имеющих существенное значение для прогресса в направлении достижения здоровья для 
всех и рйзвития; 

(2) уделять гораздо больше внимания укреплению своего потенциала п о развитию здраво-
охранения, установлению сроков и задач для выполнения; 

(3) создать комплексные стратегии для развития здравоохранения, учредить эффективные 
системы для координации всех усилий и ресурсов, внутренних и внешних , мобилизованных 
для их осуществления, и разработать более эффективные средства управления для обеспе-
чения максимальной результативности; 

2. П Р И З Ы В А Е Т международное сообщество: 

(1) мобилизовать дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в наиболее 
н у ж д а ю щ и х с я странах, обращая вспять н ы н е ш н ю ю тенденцию уменьшения п о м о щ и 
развитию; 

(2) придавать особое значение увеличению способности наиболее нуждающихся стран 
начинать процесс развития здравоохранения, основываясь в первую очередь на националь-
н о м опыте, а кроме того, на соответствующем опыте других развивающихся и развитых 
стран; 

(3) укреплять сотрудничество со странами и с ВОЗ в обеспечении того, чтобы предостав-
ленные ресурсы использовались для удовлетворения национальных приоритетов, определен-
ных самими странами; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) придать в ы с о к и й приоритет обеспечению хорошо скоординированных, рассчитанных 
на конкретные страны ответных действий ВОЗ для большего числа наиболее нуждающихся 
стран, выделяя финансовые и технические ресурсы в соответствии с критериями дохода, 
состояния здоровья, национальных возможностей и желания правительств удовлетворить 
потребности в развитии здравоохранения, устанавливая четко определенные стратегии, 
сроки и задачи для выполнения и укрепляя страновые бюро ВОЗ в большем числе стран, 
с тем чтобы их сотрудники обладали технической компетенцией и опытом для предостав-
ления необходимых рекомендаций и руководства правительствам отдельных стран; 

(2) продолжить переориентацию структуры и ф у н к ц и й на всех уровнях Организации и 
укрепить технический и управленческий потенциал для оказания поддержки активизации 
сотрудничества ВОЗ со странами, применяя в процессе реформы сосредоточенный на самих 
странах подход; 
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(3) поставить н о в ы й акцент на сотрудничестве с э тими странами в укреплении их потен-
циала п о разработке и осуществлению такой п о л и т и к и развития здравоохранения, основан-
н о й на участии населения, которая устраняет неравенство в области здравоохранения, с 
помощью межсекторальных мер для содействия экономическому и социальному развитию, 
а также улучшению финансирования системы здравоохранения и управления системой 
здравоохранения на всех уровнях; 

(4) активизировать усилия п о мобилизации, координации внешних ресурсов и управлению 
ими , включая людские ресурсы из стран, которые успешно перешли из состояния развива-
ющейся страны в состояние развитой страны, и предоставить максимум ресурсов для 
развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах; 

(5) сообщать через регулярные промежутки времени Исполнительному комитету и Ассам-
блее здравоохранения о ходе выполнения данной резолюции. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 1.2.2.2; 1.7 (Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г . — 
Комитет А , первый доклад) 

WHA48.4 Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив промежуточный финансовый отчет за 1994 г.1 ; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам2 , 

У Т В Е Р Ж Д А Е Т промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1994 г. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г. 一 

Комитет В, первый доклад) 

WHA48.5 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1994 г.: 

(a) уровень поступления в 1994 г. обязательных взносов за этот год в действующий рабочий 
бюджет составил 80,32 %，вследствие чего недополучены 79 846 675 долл. С Ш А ; 

(b) только 99 государств-членов внесли свои обязательные взносы за этот год в действую-
щ и й рабочий бюджет в полном объеме, а 72 государства-члена не произвели н и к а к и х 
платежей; . 

(c) сумма невыплаченных взносов в действующий рабочий бюджет в отношении 1993 г . и 
предыдущих лет составила свыше 52 млн долл. С Ш А ; 

1. В Ы Р А Ж А Е Т озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, что оказывает па-
губное воздействие на программы работы и на финансовое положение; 

1 Документ А48/18 и Add.l . 
2 Документ А48/43. 



6 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. О Б Р А Щ А Е Т В Н И М А Н И Е всех государств-членов на статью 5.6 П о л о ж е н и й о финансах, в 
которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов д о л ж н ы быть уплачены 
полностью к первому д н ю года, к которому о н и относятся, а также н а важность к а к м о ж н о более 
ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор мог упорядоченным образом 
выполнять программный бюджет; 

3. Н А П О М И Н А Е Т государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, вы-
плачивающие свои обязательные взносы в начале того года, к которому о н и относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в последующий программный бюджет в значительно 
меньших размерах, в то время к а к для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, 
их взносы в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно либо не снизятся 
вообще; 

4. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены, которые регулярно опаздывают с вы-
платой взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и 
регулярную выплату; 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех госу-
дарств-членов. 

Сб. рез” mJII (3-е изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г . — 
Комитет В, первый доклад) 

WHA48.6 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

一 рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и фи-
нансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность п о взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава1 ; 

будучи проинформированной о том, что право голоса Бурунди было восстановлено после 
совершения выплаты, в результате которой невыплаченная ею задолженность п о взносам за 
предыдущие годы со1фатилась до уровня ниже суммы, указанной в резолюции WHA41.7 ; 

отмечая, что во время открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения Антигуа и Барбуда, Камбоджа, Чад, Коморские Острова, К о н г о , Д о м и н и к а н с к а я Респуб-
лика, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Ирак , Либерия, Сомали и Заир оставались 
временно л и ш е н н ы м и права голоса, причем такое временное лишение права голоса будет 
сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующих государств-членов не будет сокра-
щена на н ы н е ш н е й или будущей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA47.18 Буркина-Фасо , Гватемала, Сенегал, 
Йемен и Югославия были временно л и ш е н ы права голоса с 1 мая 1995 г. , причем такое временное 
лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего 
государства-члена не будет сокращена на н ы н е ш н е й или будущей сессии Ассамблеи здравоохра-
нения до уровня, который был бы н и ж е суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Ангола, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Босния и Герце-

1 Документ А48/20. 
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говина, Куба, Д ж и б у т и , Эквадор, Габон, Грузия, Республика Казахстан, К и р г и з с т а я Ресцублика, 
Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, Республика Молдова, Руавда, Сейшельские Острова, 
Суринам, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина , Уругвай и Республика Узбекистан 
имели к о т к р ы т и ю Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задол-
женность, что Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 7 ^ Устава необходимо 
рассмотреть вопрос о том, лишать или не лишать временно эти государства-члены их права 
голоса п р и открытии Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после о п ф ь г щ я 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сумма задолженности по взносам 
Суринама и Уругвая была снижена до уровня ниже той суммы, которая бы оправдывала приме-
нение статьи 7 Устава, 

1. В Ы Р А Ж А Е Т серьезную озабоченность все большим числом государств-членов, имевших в 
последние годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава и беспрецедентным уровнем невыплаченных и м и взносов; 

2. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т соответствующие государства-члены к а к м о ж н о скорее 
урегулировать свое положение; 

3. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т Д А Л Е Е государства-члены, 'которые не сообщили о своем 
намерении погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке; 

. . . . . - • ' - г ..••/-

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору связаться с государствами-членами, и м е ю щ и м и 
такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соот тствующими правительствами; 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету в свете доклада Генерального директора Испол-
кому на его Девяносто седьмой сессии и после того , к а к соответствующие государства-члены 
будут иметь возможность разъяснить свое положение И с п о л к о м у , представить доклад С о р о к 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в о т н о ш е н и и состояния выплаты взно-
сов; 

6. П О С Т А Н О В Л Я Е Т : t 
•4 ' ' '1* .- . , - -  5 .... . , • . . . . . 

(1) что в соответствии с принципами , изложенными в резолюции WHA41 .7 относительно 
того, что если к о времени открытия Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения Ангола, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Босния и Герцего-
вина, Куба, Джибути , Эквадор, Габон, Грузия, Республика Казахстан, Киргизскал Респуб-
лика, Латвия, Литва, Нигер, Нигерия, Перу, Республика Молдова, Руанда, Сейшельские 
Острова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Уру гвай и Республика Узбеки-
стан все еще будут иметь такую задояженность по выплате своих взносов, которая могла 
бы оправдать применение статьи 7 Устава, то о н и будут временно л и ш е н ы 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 девятой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, п о к а задолженность соответствующего государства-члена не 
будет сокращена до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава; 

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

Сб. рез., mJII (3-е изд.), 6.1.2,4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г . — 
Комитет В, Первый доклад) 
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WHA48.7 Пересмотр и обновление Международных медико-санитарных правил 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принятие в 1969 г . Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения Международных медико-санитарных правил и внесение в них Двадцать шестой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1973 г. поправок , связанных с п о л о ж е н и я м и о холере, 
а также их дальнейший пересмотр на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г . с целью и с к л ю ч е н и я из н и х о с п ы в результате ее л и к в и д а ц и и во 
всем мире 1 ; 

осознавая, что чума, холера и желтая лихорадка считаются болезнями, подпадающими под 
действие указанных Правил; 

признавая, что цель Правил связана с обеспечением максимально возможной защиты от 
инфекций п р и минимальном вмешательстве в международные поездки; 

признавая далее, что данные Правила направлены на обеспечение такой защиты путем 
предупреждения распространения инфекции из тех стран, в которых она имеет место, или путем 
ее сдерживания п р и появлении; 

отмечая, что наблюдается продолжающаяся эволюция у грозы общественному здравоохране-
н и ю со стороны и н ф е к ц и о н н ы х болезней, связанных с самими возбудителями, с облегчением 
их передачи в изменяющихся физических и социальных условиях, а также с возможностями их 
диагностики и лечения; 

отмечая, что правила д о л ж н ы основываться на прочном эпидемиологическом опыте и опыте 
общественного здравоохранения; 

обеспокоенная угрозой, вызванной значительным расширением международных поездок, 
особенно коммерческого воздушного транспорта, которые могут способствовать быстрому рас-
пространению и н ф е к ц и о н н ы х болезней; 

полностью осознавая，что основным видом защиты от международного распространения 
инфекционных болезней является укрепление мероприятий п о эпидемиологическому контролю 
и борьбе с болезнями на национальном уровне, 

1. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены принять участие в пересмотре Между-
народных медико-санитарных правил, делясь п р и этом своими национальными знаниями, опы-
том и выдвигая свои предложения; 

2. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Н а ц и й , неправительственные ор ганизации и другие 
соответствующие г р у п п ы сотрудничать в пересмотре Международных медико-санитарных 
правил; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору принять меры для подготовки пересмотренного 
варианта Международных медико-санитарных правил и представить его Ассамблее здравоохра-
нения в соответствии со статьей 21 Устава. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 1.6.1.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет А , второй доклад) 

1 Резолюции WHA22.46, WHA26.55 и WHA34.13 соответственно. 
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WHA48.8 Переориентация медицинского образования и медицинской практики 
в целях достижения здоровья для всех 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравосифанения， 

р 
учитывая необходимость достижения соответствия, качества, эффективности затрат и спра-

ведливости в отношении медико-санитарной п о м о щ и во всем мире; 

принимая во внимание значение адекватного числа и состава лиц , оказывающих медико-
санитарную помощь, для достижения оптимального уровня оказания медико-санитарной п о м о щ и 
и переориентации образования и п р а к т и к и всех лиц, оказывающих медико-санитарную помощь 
в целях достижения здоровья для всех, а также необходимость начать систематическое рассмот-
рение и того, и другого; 

признавая важное значение медицинского образования, рассматриваемого в контексте 
многодисциплинарного образования, а также первичной медико-санитарной помощи, оказывае-
мой многопрофильным путем; 

признавая важное влияние практикующих врачей на расходы по медико-санитарной п о м о щ и 
и на принятие решений об изменении характера оказания медико-санитарной помощи; 

сознавая, что практикующие врачи могут шрать решающую роль в повышении соответствия, 
качества и эффективности затрат п р и оказании медико-санитарной п о м о щ и и в «постижении 
здоровья для всех; 

выражая озабоченность по поводу необходимости приспособления нынешней медицинской 
п р а к т и к и для улучшения реагирования с помощью имеющихся ресурсов на медико-санитарные 
потребности отдельных людей и общин ; к 

признавая необходимость для медицинских учебных заведений улучшить свой вклад в 
изменение характера оказания медико-санитарной п о м о щ и посредством более соответствующего 

образования, исследований и оказания услуг, включая профилактическую и пропагандистскую 
деятельность, в целях улучшения реагирования на потребности людей и улучшения состояния 
здоровья; 

признавая, что реформы в медицинской практике и медицинском образовании должны быть 
скоординированными, обоснованными и приемлемыми; 

признавая важное место ж е н щ и н в составе медицинских работников; 

принимая во внимание привилегированное положение ВОЗ в содействии установлению 
рабочих связей между органами здравоохранения, профессиональными ассоциациями и меди-
ц и н с к и м и учебными заведениями во всем мире, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть в контексте их потребностей в людских ресурсах для здравоохранения 
особый вклад практикующих врачей и медицинских учебных заведений в достижение 
здоровья для всех; 

(2) сотрудничать со всеми заинтересованными органами, включая профессиональные ас-
социации, в определении желаемых характеристик будущего практикующего врача и при 
необходимости соответствующих и взаимодополняющих ф у н к ц и й врачей общей практики 
и врачей-специалистов, а также их связей с другими лицами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь，с тем чтобы лучше реагировать на потребности людей и 
улучшить состояние здоровья; 
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(3) содействовать и оказывать поддержку исследованиям систем здравоохранения для оп -
ределения оптимального количества, состава и использования рабочей силы, инфраструк-

и условий работы в целях улучшения соответствия п р а к т и к у ю щ и х врачей и повышения 
ктивнсхгги затрат п р и оказании медико-санитарной помощи ; 

(4) поддерживать усилия по улучшению соответствия медицинским учебным программам 
и вклада медицинских учебных заведений в осуществление изменений в оказании медико-
санитарной п о м о щ и , а также провести реформу основного образования с учетом деятель-
ности и роли врачей общей п р а к т и к и с т о ч к и зрения их вклада в обслуживание, ориенти-
рованное на первичную медико-санитарную помощь; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) содействовать скоординированным усилиям, предпринимаемым органами здравоохра-
нения, профессиональными ассоциациями и м е д и ц и н с к и м и у ч е б н ы м и заведениями по 
изучению и реализации новых вйдов п р а к т и к и и услёййй работы, которые в большей 
степени позволят врачам о б щ е й п р а к т и к и выявлять медико -санитарные потребности 
населения, которое о н и обслуживают, и реагировать на эти потребности для п о в ы ш е н и я 
качества соответствия, эффективности затрат и справедливости медико -санитарной п о -
м о щ и ; 

(2) поддерживать разработку руководящих п р и н ц и п о в и моделей, которые позволяют ме-
д и ц и н с г а м и дру гим учебным заведениям расширить свои возможности по начальной и 
непрерывной подготовке м е д и ц и н с к и х работников и переориентировать свои исследова-
т е л ь с к и , к л и н и ч е с к и е и коммунальные медико-санитарные мероприятия т а к и м образом, 
чтобы оптимально содействовать изменениям в характере оказания медико-санитарной 
помощи; 

(3) отвечать н а просьбы со стороны государств-членов о техническом сотрудничестве п р и 
осуществлении ре4юрм в медицинском образовании и медицинской практике путем вовле-
чения сетей сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных организаций, а также 
посредством использования имеющихся у ВОЗ ресурсов; 

(4) поощрять координацию и способствовать координации всемирных усилий по реформе 
медицинского образования и медицинской практики в соответствии с п р и н ц и п а м и дости-
ж е н и я здоровья для всех посредством совместной организации консультативных совещаний 
и региональных инициатив п о разработке надлежащей политики , стратегий и руководств 
для студентов и аспирантов, сбора и распространения соответствующей информации и 
мониторинга развития данного процесса; 

(5) уделять особое внимание потребностям многих стран, которые не имеют условий для 
подготовки своих собственных практикующих врачей; 

(6) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о 
переориентации образования и п р а к т и к и медицинских сестер и акушерок и на его Девяносто 
девятой сессии подобный доклад, касающийся других лиц, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную п о м о щ ь в целях достижения здоровья для всех, что будет дополнять 
переориентацию м е д и ц и н с к о г о образования и п р а к т и к и , указанную в данной резолюции, 
а также предложить Исполнительному комитету представить свои рекомендации по пере-
ориентации м е д и ц и н с к и х сестер, а кушерок и других лиц , о казывающих медико-санитар-
н у ю помощь, С о р о к девятой и Пятидесятой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. 

Сб. рез” т.Ш (3-е изд.), 1.8 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет А , второй доклад) 
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WHA48.9 Предупреждение нарушения слуха 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA38.19 о предупрежаении нарушения слуха и глухоты и резолю-
ц и ю WHA42.28 о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

обеспокоенная в связи с обострением во всем мире проблемы в значительной степени 
предупреждаемого нарушения слуха, вследствие чего, согласно оценкам, в настоящее время 120 
млн человек испытывают серьезные трудности, связанные с нарушением слуха; 

признавая, что тяжелое нарушение слуха у детей является особенно серьезным препятствием 
для оптимального развития и образования, включая познание языка, и что трудности, связанные 
с нарушением слуха, которые ведут к возникновению проблем общения, вызывают значительную 
обеспокоенность среди пожилых и престарелых и т а к и м образом приобретают все большее 
значение во всем мире в связи со старением населения; ， 

учитывая важные аспекты общественного здравоохранения, связанные с предупреждаемой 
потерей слуха, вызываемой т а к и м и причинами, к а к врожденные нарушения и инфекционные 
болезни, а также применение ототоксичных лекарственных средств и воздействие чрезмерного 
шума; 

отмечая постоянную нехватку ресурсов для предупреждения нарушения слуха, несмотря на 
усиление обязательств международных неправительственных организаций, 

‘ i .... - . *、“: .. . . . . , . . i 

1. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

(1) подготовить национальные планы п о предотвращению основных п р и ч и н предупреж-
даемой потери слуха и борьбе с н и м и и ее раннему выявлению у грудных младенцев, детей, 
начинающих ходить, и детей более старшего возраста, а также у пожилых людей в рамках 
первичной медико-санитарной помощи; 

(2) воспользоваться существующими руководящими п р и н ц и п а м и и положениями, а также 
принять соответствующее законодательство для надлежащего устранения серьезных причин 
глухоты и нарушения слуха, таких к а к отитная среда, применение ототоксичных лекарст-
венных средств и вредное воздействие шума, в т о м числе шума на рабочих местах и громкой 
музыки ; 

(3) обеспечить максимально возможный охват детей прививками против целевых болезней 
Расширенной про1раммы иммунизации и по возможности против эпидемического паротита, 
краснухи и (менингококкового ) менингита; 

(4) рассмотреть вопрос о создании механизмов для сотрудничества с неправительственны-
м и или другими организациями в целях оказания поддержки действиям по предупреждению 
нарушения слуха и координации их на страновом уровне, включая выявление наследствен-
ных факторов с помощью генетического консультирования ； 

(5) обеспечить предоставление соответствующей общественной информации и медико-са-
нитарное прсхвещение в целях защиты и сохранения слуха в особо уязвимых или подвер-
гающихся неблагоприятному воздействию группах населения; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) осуществлять дальнейшее техническое сотрудничество в области предупреждения на-
рушений слуха, включая разработку соответствующего технического руководства; 
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(2) оказывать помощь странам в оценке потери слуха, рассматриваемой в качестве про-
блемы общественного здравоохранения; 

(3) поддерживать в рамках имеющихся ресурсов планирование, выполнение，мониторинг 
и оценку осуществляемых в странах мероприятий п о предупреждению потери слуха; 

(4) развивать дальнейшее сотрудничество и координацию с неправительственными и дру-
г и м и заинтересованными организациями и учреждениями; 

(5) оказывать содействие и поддержку в возможной степени прикладным и оперативным 
исследованиям в целях оптимального предупреждения и устранения основных причин 
потери слуха; 

(6) мобилизовать внебюджетные ресурсы для укрепления технического сотрудничества в 
области предупреждения нарушения слуха, включая возможную поддержку со стороны 
заинтересованных организаций; 

(7) информировать надлежащим образом Исполнительный комитет и Ассамблею здраво-
охранения о ходе работы. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 1.16.15 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
-"• , ——••- Комитет А , второй доклад) 

WHA48.10 Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора, "Охрана здоровья матери и ребенка и планирование 
семьи: качество п о м о щ и репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии" 1 ; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9 , WHA42.42 , WHA43.10, 
WHA47 .9 и EB95.R10, касающиеся многих различных аспектов репродуктивного здоровья; 

- , ； . . . " . ： , . • -.í'：' . . . . . ： ： . _ . 、 . . . : 

приветствуя доклад Генерального директора, “ Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций : Международная конференция п о народонаселению и раз-
витию, 1994 г . " 2 , и , в частности, документ с изложением позиции ВОЗ по проблемам здравоох-
ранения, народонаселения и развития, подготовленный для этой Конференции; 

отмечая резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Н а ц и й о 
докладе Международной конференции по народонаселению и развитию, особенно п у н к т 22 
постановляющей части, в котором специализированным учреждениям и всем соответствующим 
организациям системы Организации Объединенных Н а ц и й предлагается рассмотреть и п р и 
необходимости изменить свою npoipaMMy и свои мероприятия в соответствии с программой 
действий; 

признавая, что, являясь центральным компонентом здоровья ж е н щ и н , репродуктивное 
здоровье нуждается в поддержке со стороны ВОЗ на предстоящей Четвертой всемирной конфе-
ренции по положению ж е н щ и н , которая состоится в Пекине , а также на других международных 
форумах; 

отмечая существующую раздробленность мероприятий в области репродуктивного здоровья 

1 См. Приложение 2. 
2 Документ А48/35. 
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в рамках ВОЗ и призывая к более последовательному подходу к установлению приоритетов, 
развитию программы и управлению ею, 

1. О Д О Б Р Я Е Т роль Организации в глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья1; 

2. В Н О В Ь П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т уникальную роль Организации в о т н о ш е н и и пропаганды, нор-
мативных ф у н к ц и й , исследований и технического сотрудничества в области репродуктивного 
здоровья; 

3. П О Д Ч Е Р К И В А Е Т необходимость координации с другими учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Н а ц и й по оказанию международной поддержки в целях разработки и 
осуществления стратегий в области репродуктивного здоровья в странах в соответствии с п р и н -
ципами, разработанными в Программе действий Международной конференции по народонасе-
лению и развитию, и, в частности, п р и всестороннем учете различных религиозных и этических 
ценностей и культурных особенностей и в соответствии с общепризнанными международными 
правами человека; 

4. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р Е Д Л А Г А Е Т государствам-членам осуществлять дальнейшую разработ-
к у и укрепление своих программ в области репродуктивного здоровья и , в частности: 

(1) провести оценку своих потребностей в области репродуктивного здоровья и разработать 
среднесрочные и долгосрочные руководящие п р и н ц и п ы на основе положений, разработан-
ных ВОЗ, п р и уделении особого внимания вопросам справедливости, а также перспективам 
и участию тех, кому предоставляется обслуживание, и п р и соблюдении международно 
признанных принципов , касающихся прав человека; 

(2) укрепить возможности работников здравоохранения по удовлетворению е тщательным 
учетом культурных особенностей потребностей отдельных людей в области репродуктивного 
здоровья, характерных для их возраста, путем совершенствования содержания учебного 
курса и методологий для подготовки работников здравоохранения в области репродуктив-
ного здоровья и сексуальности человека, а также для предоставления поддержки и руковод-
ства отдельным людям, родителям, учителям и другим обладающим влиянием лицам в этих 
областях; 

(3) проводить на регулярной основе мониторинг и оценку хода осуществления, качества 
и эффективности своих программ в области репродуктивного здоровья с представлением по 
этому вопросу докладов Генеральному директору в рамках регулярного мониторинга хода 
осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) включать данные о прогрессе, достигнутом в области репродуктивного здоровья, в свои 
регулярные доклады о ходе осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) продолжать свои усилия по увеличению ресурсов для укрепления репродуктивного 
здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, включая охрану здоровья в 
семье; 

(3) разработать последовательный программный подход к исследованиям и действиям в 
области репродуктивного здоровья и репродуктивной медицинской п о м о щ и в рамках ВОЗ 
для преодоления существующих структурных барьеров, мешающих эффективному планиро-
ванию и осуществлению; это будет проводиться в тесном сотрудничестве с государствами-
членами и заинтересованными сторонами и Девяносто седьмой сессии Исполнительного 

1 См. Приложение 5. 
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комитета и Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен 
доклад; 

(4) содействовать этической практике в области воспроизводства человека, направленной 
на охрану здоровья и прав человека в различных социальных и культурных условиях. 

Сб. рез., mJII (3-е изд.), 1.12.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
Комитет А，второй доклад) 

WHÀ48.11 Международная стратегия борьбы против табака 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, при-
зывающие к всеобъемлющим, многосекторальным, долгосрочным стратегиям борьбы против 
табака и подчеркивающие наиболее важные аспекты национальной, региональной и междуна-
родной политики и стратегий в этой области; 

признавая работу, проведенную Организацией по вопросу “Табак или здоровье", и отмечая, 
что план действий по программе "Табак или здоровье” на 1988—1995 гг. истекает в этом году; 

отмечая, что Генеральный директор и Секретариат содействовали успеху Девятой Всемирной 
конференции по проблеме “Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.), на которой была 
принята международная стратегия борьбы против табака, охватывающая следующие основные 
аспекты политики ВОЗ в этой области: сдерживщгае рекламы табачных изделий, сокращение 
спроса, особенно среди женщин и молодежи, программы прекращения курения, экономическую 
политику, предупреждение о вреде для здоровья, регламентацию содержания смол и никотина в 
табачных изделиях, свободные от табачного дыма зоны, а также маркетинг и мониторинг; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ действия Международной организации гражданской авиации, направлен-
ные на то, чтобы запретить курение на всех международных рейсах с 1 июля 1996 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно осуществили 
всю или большую часть всеобъемлющей стратегии борьбы против табака, оказать помощь ВОЗ 
и Координационному центру системы Организации Объединенных Наций по проблеме “Табак 
или здоровье" (находящемуся в ЮНКТАД), с тем чтобы эти органы могли эффективно коорди-
нировать своевременное и эффективное консультирование и оказание поддержки государствам-
членам, стремящимся улучшить свои стратегии борьбы против табака, включая предупреждения 
о вреде для здоровья на экспортных табачных изделиях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
целесообразности разработки международного документа в виде руководящих принципов, 
декларации или международной конвенции по борьбе против табака для принятия Органи-
зацией Объединенных Наций с учетом существующих торговых и прочих соглашений и 
договоров; 

(2) довести до сведения Экономического и Социального Совета Организации Объединен-
ных Наций эту резолюцию; 

(3) укреплять пропагандистскую роль ВОЗ и ее потенциал в области "Табак или здоровье” 
и представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план действий 
по программе "Табак или здоровье” на период 1996—2000 гг. 

Сб. рез., mJII (3-е изд.), 1.11.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г.— 
Комитет А, второй доклад) 
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WHA48.12 Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 
интегрированный подход к ведению больного ребенка 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA40.34 и WHA44.7 , касающиеся укрепления национальных про-
грамм профилактики и ведения случаев диарейных болезней и острых респираторных и н ф е к ц и й 
у детей; 

памятуя о цели со1фащения уровня смертности детей грудного и раннего возраста к 2000 г., 
поставленной в 1990 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, а также об 
обязательстве ВОЗ обеспечивать выживание и здоровое развитие детей, что нашло отражение в 
Девятой общей программе работы; 

с удовлетворением отмечая успехи, достигнутые в осуществлении национальных программ 
по борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также то 
влияние, которое они , вероятно, окажут на глобальное сокращение смертности детей в возрасте 
до пяти лет; 

будучи озабоченной, однако, тем фактом, что диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции остаются двумя к р у п н ы м и причинами детской смертности, вызывая наряду с маля-
рией, корью и недостаточностью питания семь летальных исходов из 10 у детей в возрасте до 
пяти лет в развивающихся странах; 

учитывая также, что для достижения поставленной на конец десятилетия задачи сокращения 
смертности детей грудного и раннего возраста потребуются значительно большие усилия и 
ресурсы на глобальном уровне; 

отмечая, что ВОЗ является первопроходцем в проведении исследований и в разработке 
принципов и учебных материалов, касающихся интегрированного подхода к ведению больного 
ребенка в учреждениях здравоохранения первого уровня; 

признавая тот факт, что Ю Н И С Е Ф , учреждения двустороннего сотрудничества и нацио-
нальные научно-исследовательские институты в развитых и развивающихся странах приняли на 
себя обязательства поддерживать инициативу ВОЗ в области исследований и разработок, касаю-
щихся интегрированного подхода к ведению детских болезней, 

1. О Д О Б Р Я Е Т интегрированный подход к ведению больного ребенка к а к более эффективный 
с т о ч к и зрения затрат метод обеспечения выживания и здорового развития детей; 

2. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т правительства стран, которые еще не выполнили намечен-
н у ю к 2000 г. задачу сокращения смертности детей грудного и раннего возраста; 

(1) ускорять и поддерживать программы борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями, с тем чтобы выполнить задачу по сокращению коэффици-
ентов младенческой и детской смертности к 2000 г.; 

(2) применять существующие технические п р и н ц и п ы интегрированного подхода к ведению 
больного ребенка и планировать переход от специальных программ, направленных против 
отдельных детских болезней, к интегрированному подходу в борьбе с детскими болезнями, 
не прекращая усилий по предупреждению болезней у детей раннего возраста, п о возмож-
ности используя все материально-технические средства развития первичной медико-сани-
тарной помощи; 

(3) усилить существующие механизмы системы здравоохранения, предназначенные для 
профилактики болезней, учебной подготовки по месту работы, материально-технического 
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снабжения, связи, контроля и о ц е н к и с целью создания прочной основы для интегриро-
ванного подхода к ведению больного ребенка; 

(4) укреплять и поддерживать деятельность по предупреждению диареи и острых респира-
торных и н ф е к ц и й и борьбе с н и м и и деятельность по решению основных проблем недо-
статочности питания у детей в период перехода к интегрированному подходу; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) продолжать разработку управленческих средств, включая технические п р и н ц и п ы , по -
собия по планированию, учебные курсы, информационные материалы и справочники по 
планированию, контролю, мониторингу и оценке национальных мероприятий в области 
интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 

(2) содействовать предотвращению основных п р и ч и н детской смертности; 

(3) поощрять, координировать и поддерживать деятельность в области исследований и 
разработок с целью преодоления технических и практических проблем, возникающих в ходе 
разработки управленческих средств и на начальной стадии осуществления интегрированного 
подхода к ведению больного ребенка; 

(4) способствовать предоставлению средств для предупреждения острых респираторных 
инфекций , например в а к ц и н ы против Haemophilus influenza т и п в и п н е в м о к о к к о в о й к о н ь -
югированной в а к ц и н ы для вакцинации детей в развивающихся странах; 

(5) содействовать рациональному применению противомикробных препаратов в качестве 
основного элемента интегрированного подхода к ведению больного ребенка и следить за 
развитием и антимикробной резистентностью основных патогенных микроорганизмов, вы-
зывающих серьезные инфекционные болезни у детей, осуществляя это в тесной координа-
ц и и с усилиями Организации, связанными с новыми, в о з н и к а ю щ и м и и повторно возника-
ю щ и м и и н ф е к ц и о н н ы м и болезнями; 

(6) сотрудничать с государствами-членами в разработке технических принципов , основан-
ных на управленческих средствах ВОЗ, для планирования и осуществления национальной 
деятельности в рамках интегрированного подхода к ведению больного ребенка; 

(7) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с дру гими заинтересованными 
учреждениями и организациями, в частности с Ю Н И С Е Ф , П Р О О Н и Всемирным банком, 
для содействия к о н ц е п ц и и и практике интегрированного подхода к ведению больного 
ребенка; 

(8) активизировать п о и с к внебюджетных средств, необходимых для осуществления интег-
рированного подхода к ведению больного ребенка; 

(9) информировать соответствующим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе работы. 

Сб. рез” mJII (3-е изд.), 1.16.5; 1.16.6 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет А , второй доклад) 

WHA48.13 Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, 
возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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рассмотрев доклад Генерального директора о новых, возникающих и повторно возникающих 
и н ф е к ц и о н н ы х болезнях1 ; 

напоминая резолюции WHA39.27 о рациональном использовании лекарственных средств, 
WHA44.8 и WHA46.36 о туберкулезе, WHA45.35 о вирусе иммунодефицита человека, WHA46.31 
о предупреждении лихорадки денге и борьбе с ней, WHA46.32 о борьбе с малярией и WHA46.6 
об оказании чрезвычайной и гуманитарной помощи; 

сознавая, что с ростом населения в глобальных масштабах многие вынуждены жить в 
условиях перенаселения, неадекватных ж и л и щ н ы х и неудовлетворительных гигиенических усло-
виях, что более частые международные поездки ведут к быстрому глобальному обмену патоген-
н ы м и микроорганизмами человека, что изменения в технологии здравоохранения и производстве 
пищевых продуктов, а также в их распространении (включая международную торговлю) и 
обработке создают новые возможности для патогенных микроорганизмов человека, что измене-
ния в поведении человека ведут к тому, что большие группы населения на глобальном уровне 
подвергаются опасности заболевания ранее неизвестными болезнями, что расширяющиеся об-
ласти проживания человека подвергают тысячи людей воздействию энзоотических патогенных 
микроорганизмов, ранее неизвестных в качестве п р и ч и н болезни человека, и что микробы 
продолжают развиваться и адаптироваться к своему окружению, что ведет к появлению новых 
патогенных микроорганизмов; 

сознавая также сохраняющуюся угрозу таких хорошо известных болезней, к а к г р и п п и 
менингококковые инфекции , а также туберкулез, холера и чума, которые считались уже ликви -
дированными, и возрастающую опасность таких болезней, передаваемых переносчиками, с ко -
торыми больше не ведется борьба, к а к геморрагическая лихорадка денге и желтая лихорадка; 

будучи обеспокоена в связи с отсутствием координируемого глобального эпвднадзора для 
мониторинга и регистрации новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных 
болезней и реагирования на них , общим отсутствием диащостического потенциала, необходи-
мого для точного выявления патогенных микроорганизмов и недостаточным числом подготов-
ленных специалистов медико-санитарной помощи, необходимых для исследования этих инфек-
ционных болезней; 

будучи обеспокоена возрастающей частотой противомикробной резистентности у бактери-
альных патогенных микроорганизмов, что может сделать некоторые болезни, такие к а к туберку-
лез, фактически неизлечимыми с помощью существующих в настоящее время антибиотиков, 

1. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы по активному эпиднадзору за инфек-
ц и о н н ы м и болезнями, обеспечивая предпринятие активных усилий в целях заблаговремен-
ного выявления и быстрой идентификации вспышек новых, возникающих и повторно 
возникающих инфекционных болезней; 

(2) усовершенствовать рутинные диагностические методы в отношении распространенных 
микробных патогенных микроорганизмов, с тем чтобы можно было легко выявлять и точно 
диагностировать в с п ы ш к и инфекционных болезней; 

(3) усилить связь между национальными и международными службами, занимающимися 
вопросами выявления болезней, раннего оповещения, эпиднадзора за н и м и , борьбой ô н и м и 
и реагированием на них , а также активно участвовать в ее осуществлении; 

(4) содействовать регулярному тестированию противомикробной чувствительности и прак-

1 См. Приложение 5. 
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тике рационального назначения, обеспечения наличия и использования противомикробных 
препаратов в целях ограничения развития резистентности у патогенных микроорганизмов; 

(5) увеличить число подготовленного персонала к а к в области эпидемиологических, так и 
лабораторных исследований инфекционных болезней и способствовать дальнейшему совер-
шенствованию такой специализации; 

(6) содействовать проведению большою числа прикладных исследований в таких областях, 
к а к разработка чувствительной, конкретной и недорогостоящей диагностики , установление 
стандартов для основных процедур в области общественного здравоохранения и разработке 
фундаментальных стратегий по борьбе с болезнями; 

(7) бороться со в с п ы ш к а м и болезней и содействовать т о ч н ы м и своевременным сообще-
н и я м об их случаях на национальном и международном уровнях. 

2. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Наций , двусторонние учреждения в области развития, 
неправительственные организации и другие соответствующие г р у п п ы укрепить свое сотрудниче-
ство в области выявления и предупреждения новых, возникающих и повторно возникающих 
инфекционных болезней, а также борьбы с н и м и к а к посредством оказания постоянной под-
держки социальному развитию и общему развитию здравоохранения, так и путем оказания 
конкретной поддержки национальным и международным программам по выявлению новых, 
возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней и реагированию на них ; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) создать на основе консультации с государствами-членами стратегии п о совершенство-
ванию системы выявления новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных 
болезней и реагирования на них в форме, поддерживаемой всеми странами, а также по 
быстрому распространению соответствующей информации среди всех государств-членов; 

(2) разработать планы по совершенствованию систем национального и международного 
эпцднадзора за и н ф е к ц и о н н ы м и болезнями и их возбудителями, включая т о ч н ы й лабора-
торный диагноз и оперативное распространение определения случаев, а также информации 
по эпиднадзору, и координировать их осуществление между заинтересованными государст-
вами-членами и учреждениями и другими группами; 

(3) увеличить потенциал ВОЗ в рамках имеющихся ресурсов для управления прикладными 
исследованиями и их укрепления применительно к предупреждению таких болезней и 
борьбе с н и м и и обеспечить сохранение справочных учреждений, способных безопасным 
образом характеризовать новые или необычные патогенные микроорганизмы; 

(4) ввести стратегии, позволяющие быстро реагировать на национальных и международном 
уровнях, в плане расследования и борьбы со вспышками и эпидемиями инфекционных 
болезней, включая определение имеющихся источников диагностических, профилактичес-
к и х и лечебных препаратов, отвечающих соответствующим международным стандартам. 
Такие стратегии д о л ж н ы предусматривать активное сотрудничество и координацию между 
соответствующими организационными программами и мероприятиями, включая таковые 
Глобальной программы по вакцинам, Программы действий по основным лекарственным 
средствам и Отдела по политике и управлению в области лекарственных средств; 

(5) координировать инициативу ВОЗ в отношении новых, возникающих и повторно воз-
н и к а ю щ и х и н ф е к ц и о н н ы х болезней в сотрудничестве с дру гими специализированными 
учреждениями и организациями системы Организации О&ьединенных Наций , двусторон-
н и м и учреждениями в области развития, неправительственными организациями, государст-
вами-членами и другими соответствующими группами; 
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(6) совершенствовать мониторинг и оценку программ на национальных, региональных и 
глобальном уровнях; 

(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
по выполнению настоящей резолюции. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 1.16 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . 一 

Комитет А , второй доклад) 

WHÁ48.14 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: пересмотр Устава 
Всемирной организации здравоохранения 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Всемирная организация здравоохранения приближается к важной вехе в своей 
истории — пятвдесятой годовщине, исполняющейся в 1998 г. ; 

отмечая значительные изменения, которые произошли в последние годы в международной 
системе, а также в структуре и членском составе Организации; 

отмечая действшг ВОЗ в ответ на глобальные изменения и их далеко идущие последствия 
для Организации, ряд которых могут выйти за пределы существующих в настоящее время 
правовых рамок ; 

отмечая, что Устав тщательным образом не пересматривался со времени его вступления в 
силу в 1948 г. ; 

признавая необходимость пересмотра Устава для обеспечения того, чтобы Организация 
оставалась на уровне, соответствующем международным проблемам в области здравоохранения 
в конце X X в. и в последующие годы, 

1. П Р И З Ы В А Е Т Исполнительный комитет изучить на своей Девяносто шестой сессии, явля-
ются л и все части Устава Всемирной организации здравоохранения соответствующими и надле-
ж а щ и м и , а если Исполнительный комитет првдет к выводу о необходимости пересмотра Устава, 
то рассмотреть вопрос о том, к а к лучше всего следует осуществить пересмотр Устава; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представить доклад Сорок девятой сессии Всемир-
н о й ассамблеи здравоохранения в 1996 г. о ходе работы в этой области. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 5.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет В, второй доклад) 

WHA48.15 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предложения и рекомендации Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в ее 
резолюции WHA47 .6 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы1; 

1 Документ А48/23. 
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рассмотрев также решение Исполнительного комитета по этому вопросу1 ; 

приветствуя шаги, предпринятые после Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения для дальнейшего выполнения рекомендаций, связанных с глобальными изменения-
ми ; 

признавая трудности, с которыми сталкивается Организация в приспособлении к потреб-
ностям, связанным с глобальными изменениями; 

убежденная в том, что реформы д о л ж н ы безотлагательно проникнуть на все уровни Орга-
низации и во все регионы и остаться неотъемлемым компонентом управленческой культуры ВОЗ 
после осуществления действий в отношении всех 47 рекомендаций; 

считая, что персонал ВОЗ является ее самым важным капиталом и что эффективная 
кадровая политика имеет основополагающее значение для успешного проведения реформ, 

1. О Д О Б Р Я Е Т действия Генерального директора и его персонала п о непрерывному осущест-
влению и м и всеобъемлющего плана управленческих и административных реформ, одобренных 
Ассамблеей здравоохранения; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) ускорить работу и оказывать поддержку работе групп по развитию, созданных для 
содействия процессу реформ в ВОЗ, особенно тех из них , которые занимаются вопросами 
политики и миссии ВОЗ, кадровой п о л и т и к и ВОЗ и страновых бюро ВОЗ; 

(2) укреплять структурный потенциал в штаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникнове-
н и я реформ на все уровни Организации, а также для создания такого положения, п р и 
котором процесс реформ будет получать д о л ж н ы й приоритет и станет неотъемлемой частью 
управленческой культуры ВОЗ; 

(3) регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых препятствиях, 
встретившихся в процессе реформ в ВОЗ; 

(4) сообщить на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о дальней-
шем прогрессе, достигнутом в осуществлении реформ во всей ВОЗ; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т региональным директорам решительно продолжать осуществление реформ, 
а также регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых препятствиях, 
возникших п р и осуществлении реформ в их регионах; 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету продолжить мониторинг хода осуществления 
реформ и оказание консультативной п о м о щ и Генеральному директору в отношении мер по 
преодолению любых встретившихся препятствий. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 3.2.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 

Комитет В, Второй доклад) 

WHA48.16 Действия ВОЗ в ответ на Глобальные изменения: обновление стратегии 
достижения здоровья для всех 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 Решение ЕВ95(2). 
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подчеркивая продолжающуюся обоснованность "здоровья для всех" 
н о й возвышенной цели и вместе с тем признавая, что эта цель до 2000 г., 
достижимой во всеобщих масштабах; 

признавая, что во всем мире происходят изменения политических, 
альных, культурных и экологических ситуаций; 

обеспокоенная негативными тенденциями, проявившимися в некоторых основных детерми-
нантах здоровья и выявленными в результате третьего мониторинга хода работы по выполнению 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.1 ; 

признавая необходимость уделять приоритетное внимание наиболее обездоленным с т о ч к и 
зрения здоровья или медико-санитарной п о м о щ и — будь то в результате бедности, маргинализа-
ции или исключения из общества, и признавая также в этой связи необходимость активизации 
поддержки со стороны международного сообщества; 

подчеркивая важность ш и р о к и х национальных и международных консультаций между теми, 
кто предан делу здоровья и социального развития, в целях создания обновленной привержен-
ности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

рассмотрев доклад Генерального директора2 , в котором кратко изложены принятые меры 
по выполнению рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на Глобальные изменения 3 , касающихся обновления стратегии, целей и задач по достиже-
н и ю здоровья для всех в ответ на глобальные изменения; 

отмечая с признательностью вклад Целевой группы по здоровью и развитию, созданной во 
исполнение резолюции WHA45.24; 

соглашаясь с необходимостью разработки новой глобальной п о л и т и к и в области здравоох-
ранения, 

1. О Д О Б Р Я Е Т шаги , которые уже предприняты Генеральным директором в целях выполнения 
рекомендаций, касающихся обновления задач по достижению здоровья для всех в ответ на 
глобальные изменения; 

2. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

(1) предпринять надлежащие шаги для проведения консультаций в целях повышения 
осознания ш и р о к о й общественностью, политическими лидерами, министерствами и други-
м и партнерами в области политики социально-экономического развития необходимости 
того, чтобы здоровье занимало высокое положение в политической повестке дня для 
рассмотрения серьезных проблем здравоохранения в предстоящие десятилетия и обеспече-
н и я создания основы для реализации глобальной политики здравоохранения в странах; 

(2) направить в ВОЗ выработанные на основе консенсуса мнения в отношении проблем 
здравоохранения и основных политических ориентиров, полученные в результате нацио-
нальных консультаций, для того чтобы положить их в основу разработки глобальной поли-
т и к и здравоохранения; 

(3) приспособить глобальную политику здравоохранения после ее принятия к националь-
ному или субнациональному контексту с целью ее осуществления, выбирая подходы, харак-
терные для данной социальной и экономической ситуации и культуры; 

1 Документы А48/4 и Согг.1 и A48/INF.DOC./1. 
2 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 5. 
3 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 

в качестве вневремен-
возможно, не является 

экономических , соци. 
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3. П Р И З Ы В А Е Т другие организации системы Организации Объединенных Наций , а также 
межправительственные и неправительственные организации, которые занимаются деятельностью 
в области здравоохранения, принять участие в разработке глобальной п о л и т и к и здравоохранения, 
определить свою роль в процессе ее осуществления и объединить усилия с ВОЗ в целях ее 
выполнения; 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья для 
всех вместе с ее показателями посредством разработки новой целостной глобальной поли-
т и к и здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и солидарности, подчер-
кивающей ответственность отдельных людей, семей и о б щ и н за здоровье и учитывающей 
здоровье в общих рамках развития; 

(2) обеспечивать сведение воедино всей соответствующей деятельности, проводимой в этом 
отношении на всех уровнях Организации; 

• (3) проводить ш и р о к и е консультации по этому вопросу со всеми государствами-членами 
и другими партнерами ВОЗ в области развития здравоохранения; 

(4) оказывать поддержку государствам-членам в разработке их вклада в глобальную поли-
т и к у здравоохранения посредством, среди прочего, подготовки в этих целях удобных для 
пользователей материалов, доступных для всех секторов; 

(5) настойчиво добиваться вклада других учреждений, преданных делу здоровья и соци-
ального развития, таких к а к учреждения системы Организации Объединенных Наций , а 
также других международных и неправительственных организаций, в разработку и осущест-
вление глобальной п о л и т и к и здравоохранения; 

(6) выработать на основе результатов процесса консультаций новую глобальную политику 
здравоохранения, которая являлась бы целью и руководством для обновления глобальной, 
региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех, а также для разра-
ботки механизмов, позволяющих всем заинтересованным сторонам выполнять свою роль, 
с учетом того, что некоторыми странами, особенно наименее развитыми, все еще не 
достигнуты основные аспекты первичной медико-санитарной помощи ; 

(7) переопределить миссию ВОЗ и значение технического сотрудничества для ВОЗ в 
осуществлении этой глобальной политики здравоохранения; 

(8) принять необходимые меры для того, чтобы ВОЗ обеспечила во время специального 
мероприятия на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1998 г., связанного с пятидесятой 
годовщиной ВОЗ, высокого уровня политической поддержки хартии здоровья, основанной 
на новой глобальной политике здравоохранения, для принципиального принятия этой 
политики и обеспечения приверженности ее выполнению; 

(9) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
планах обеспечения такой поддержки. 

Сб. рез., mJII (3-е изд.), 1.1; 1,4 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет В, второй доклад) 

WHA48.17 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: тематические дискуссии 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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рассмотрев доклад Генерального директора о Тематических дискуссиях на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи (1996 г.)1； 

напоминая рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения и доклад Генерального директора о выполнении рекомендаций 
Рабочей группы в отношении порядка работы Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

признавая необходимость дальнейшего усовершенствования и улучшения порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения, а также желательность предоставления государствам-членам в гиб-
кой и новаторской форме тематических брифингов, сконцентрированных на важных проблемах 
здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 1996 г. Тематические дискусии будут на экспериментальной основе заменены 
ограниченным числом должным образом организованных тематических брифингов и неофици-
альными форумами для диалога; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить рассмотрение порядка работы Ас-
самблеи здравоохранения с целью дальнейшей экономии средств. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 3.1.3; 3.1.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет В, второй доклад) 

i 

WHA48.18 Назначение Внешнего ревизора 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее должность генерального ревизора Южно-Афри-
канской Республики, назначается Внешним ревизором по счетам Всемирной организации здра-
воохранения на финансовые периоды 1996—1997 гг. и 1998—1999 гг. и что он/она исполняет 
свои обязанности в соответствии с принципами, закрепленными в статье X I I Положений о 
финансах, при условии, что в случае необходимости он/она может назначить представителя для 
исполнения обязанностей в его/ее отсутствие; 

2. ВЫРАЖАЕТ П Р И З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь контролеру и генеральному ревизору Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии за проделанную им работу по ревизованию 
счетов Организации за финансовые периоды 1992—1993 гг. и 1994—1995 гг. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 6.1.10.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г .— 
Комитет В, второй доклад) 

WHA48.19 Обложение Палау 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Палау вступила в состав членов Всемирной организации здравоохранения 
9 марта 1995 г.; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставку обложения Палау; 

1 Документ EB94/1994/REC/1, Приложение 1. 
2 Документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1，часть 2，раздел IV. 
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Афганистан 0,0100 
Албания 0,0100 
Алжир 0,1573 
Ангола 0,0100 
Антигуа и Барбуда 0,0100 
Аргентина 0,4719 
Республика Армения . . 0,0541 
Австралия. . . 1,4550 
Австрия 0,8504 
Азербайджанская Республика 0,1155 
Багамские Острова 0,0197 
Бахрейн 0,0197 
Бангладеш 0,0100 
Барбадос 0,0100 
Республика Белоруссия 0,2876 
Бельгия 0,9905 
Белиз 0,0100 
Бенин 0,0100 
Бутан 0,0100 

0, ,0100 
0, ,0100 
0, ,1600 
0, ,0100 
0, ,0100 
0, ,4800 
0, ,0550 
1, ,4800 
0, ,8650 
0, ,1175 
0, ,0200 
0, ,0200 
0, ,0100 
0, ,0100 
0, ,2925 
1, ,0075 
0, ,0100 
0, ,0100 
0, ,0100 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что взнос Палау за второй год финансового периода 1994—1995 гг. и последующие 
финансовые периоды должен быть определен в размере, который будет установлен Ассам-
блеей здравоохранения, как только ставка обложения этой страны будет установлена Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(2) что временная ставка обязательного взноса Палау за второй год финансового периода 
1994—1995 гг. и последующие финансовые периоды должна составлять 0,01 % до установ-
ления окончательной ставки обложения после ее утверждения Ассамблеей здравоохранения; 

(3) что обязательный взнос за 1995 г. должен быть сокращен до 9 / 1 2 от 0,01 %. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 6.L2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г .— 
Комитет В, второй доклад) 

WHA48.20 Шкала обложений на финансовый период 1996—1997 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что шкалы обложений на 1996 и 1997 гг. , 
2 ниже, являются следующими: 

учетом положении пункта 

Государства-

(1) 

ассоциированные 

(2) (3) ⑷ (5) 

Шкала обложений 
в ВОЗ 

Шкала обложений 
в Организации 

Объединенных Наций 

1996 

% 

1997 

% 

1996 

% 

1997 

% 

0,01 
0,01 
0,16 
0,01 
0,01 
0,48 
0,05 
1,48 
0,87 
0,11 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,28 
1,01 
0,01 
0,01 
0,01 
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0,0100 
0,0125 
0,0100 
1,6200 
0,0200 
0,0825 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
3,1025 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0800 
0,7350 
0,1000 
0,0100 
0,0100 
0,0100ь 

0,0100 
0,0100 
0,0900 
0,0525 
0,0300 
0,2600 

0,0500 
0,7175 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0200 
0,0700 
0,0100 
0,0100 
0,0100 
0,0425 
0,0100 
0,0100 
0,6175 
6,4075 
0,0100 

0,01 
0,01 
0,01 
1,62 
0,02 
0,08 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
3,11 
0,01 
0,01 
0,01 
0,08 
0,74 
0,10 
0,01 
0,01 
0,01ь 

0,01 
0,01 
0,09 
0,05 

,03 
,25 

0, 
0, 

05 
72 
01 

01 

01 

02 
08 
01 

01 
01 
04 
ОУ 
01 
62 
42 
01 

Боливия 0,0100 
Босния и Герцеговина 0,0123 
Ботсвана 0,0100 
Бразилия 1,5927 
Бруней-Даруссалам 0,0197 
Болгария 0,0811 
Буркина-Фасо 0,0100 
Бурунди 0,0100 
Камбоджа 0,0100 
Камерун 0,0100 
Канада 3,0501 
Кабо-Верде 0,0100 
Центральноафриканская Республика 0,0100 
Чад. . 0,0100 
Чили 0,0786 
Китай. . . . . 0,7226 
Колумбия 0,0983 
Коморские Острова 0,0100 
Конго 0,0100 
Острова Кука3 0,0100 
Коста-Рика 0,0100 
Кот-д'Ивуар . 0,0100 
Хорватия . . . . . 0,0885 
Куба : 0,0516 
Кипр 0,0295 
Чешская Республика 0,2556 
Корейская Народно-Демократическая 

Республика 0,0492 
Дания 0,7054 
Джибути 0,0100 
Доминика 0,0100 
Доминиканская Республика 0,0100 
Эквадор 0,0197 
Египет 0,0688 
Сальвадор 0,0100 
Экваториальная Гвинея 0,0100 
Эритрея 0,0100 
Эстония 0,0418 
Эфиопия 0,0100 
Фиджи 0,0100 
Финляндия 0,6071 
Франция 6,2994 
Габон 0,0100 

Не является членом Организации Объединенных Наций. 
b Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций, если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 

Государства-

(1) 

ассоциированные 

(2) 

1996 

% 

(3) 

обложений 
s ВОЗ 

1997 

% 

⑷ (S) 

Шкала обложений 
в Организации 

Объединенных Наций 

1996 

% 

1，，7 

% 
0,01 
0,01 
0,01 
1,59 
0,02 
0,08 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
3,06 
0,01 
0,01 
0,01 
0,08 
0,73 
0 , 1 0 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,09 
0,05 
0,03 
0,24 

0,05 
0,71 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,08 
0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,01 
0,61 
6,31 
0,01 
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Государства-

⑴ 

ассоциированные 
W 

1996 

(3) 

обложений 
s ВОЗ 

1997 

⑷ (5) 

Шкала обложений 
в Организации 

Объединенных Наций 

1996 i 997 

% % % % 

Гамбия • • о, ,0100 0,01 0, �0100 0,01 
0, ,1155 0,11 0, ,1175 0,11 

• . 8, ,8899 8,91 9, ,0425 9,06 
• • о, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

Греция . . о, ,3736 0,37 0, ,3800 0,38 
Гренада . . о, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

. . о, ,0197 0,02 0, ,0200 0,02 
Гвинея 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Гвинея~Бисау 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Гайана . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

. . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Гондурас . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Венгрия . . 0, ,1376 0,14 0, ,1400 0,14 
Исландия * 0, ,0295 0,03 0, ,0300 0,03 
Индия . . 0, ,3048 0,30 0, ,3100 0,31 

. . 0, ,1376 0,14 0, ,1400 0,14 
Исламская Республика Иран 0, ,4596 0,44 0, ,4675 0,45 
Ирак . . 0, ,1376 0,14 0, ,1400 0,14 
Ирландия . . 0, ,2065 0,21 0, ,2100 0,21 

. . 0, ,2630 0,26 0, ,2675 0,27 
Италия . . 5, ,1098 5,16 5, 1975 5,25 

,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Япония . . 15, ,1746 15,38 15, ,4350 15,65 
Иордания • • о, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Республика Казахстан . . 0, ,1966 0,19 0, ,2000 0,19 
Кения . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Кирибати3 . . 0, ,0100 0,01 0 ,0100ь 0,01ь 

. . 0; ,1868 0,19 0, ,1900 0,19 
Киргизская Республика . . 0; ,0319 0,03 0, ,0325 0,03 
Лаосская Народно-Демократическая 

Республика . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Латвия . . 0, ,0811 0,08 0, ,0825 0,08 

. . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Лесото . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

0� ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 
Ливийская Арабская Джамахирия . . 0� ,1991 0,20 0, ,2025 0,20 
Литва . . 0, ,0836 0,08 0, ,0850 0,08 
Люксембург . . 0, ,0688 0,07 0, ,0700 0,07 
Мадагаскар . . 0( ,0100 0,01 0, ,0100 0,010 

. . 0� ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

. . 0� ,1376 0,14 0, ,1400 0,14 
Мальдивская Республика . . 0, ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

. . 0� ,0100 0,01 0, ,0100 0,01 

Не является членом Организации Объединенных Наций. 
Ь Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций, если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 
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Мальта 0, ,0100 Ü, ,01 0,0100 
Маршалловы Острова • • 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Мавритания 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Маврикий 0� ,0100 0, ,01 0,0100 
Мексика г； . . 0, ,7742 0, ,78 0,7875 
Федеративные Штаты Микронезии . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Монако t . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Монголия . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Марокко 0, ,0295 0, ,03 0,0300 
Мозамбик 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Мьянма . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Намибия . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Науру3 . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100ь 

Непал 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Нидерланды . . 1, ,5607 1, ,56 1,5875 
Новая Зеландия 0, ,2359 0, ,23 0,2400 
Никарагуа . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Нигер 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Нигерия . . 0, ,1131 0, ,11 0,1150 
Ниуеа . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100е 

Норвегия i . • 0, ,5505 0, 55 0,5600 
Оман . . 0, ,0393 0, ,04 0,0400 
Пакистан • . 0, ,0590 0, ,06 0.0600 

• • 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Папуа-Новая Гвинея . . 0, �0100 0, ,01 0,0100 
Парагвай 0, ,0100 0, -01 0,0100 
Перу . . 0, ,0590 0, 06 0,0600 
Филиппины • • 0, ,0590 0, 06 0,0600 
Польша . . 0, ,3318 0, 32 0,3375 
Португалия . . 0, ,2704 0, ,27 0,2750 

,0100 0, ,01 0,0100е 

Катар 0, ,0393 0, ,04 0,0400 
Корейская Республика >. 0, ,8037 0, 80 0,8175 
Республика Модцова . . 0, ,0836 0, 08 0,0850 
Румыния . . 0, �1475 0, ,15 0,1500 
Российская Федерация 4, �3749 4, 20 4,4500 
Руанда . . 0, �0100 0, ,01 Q,0100 
Сент-Кристофер и Невис . . 0, ,0100 0, ,01 0,0100 
Сент-Люсия • 0, 0100 0, 01 0,0100 

Не является членом Организации Объединенных Наций. 
b Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций, если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 
0 Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций，если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 
d Обложение, установленное для государства, которое не является членом Организации Объединен-

ных Наций, но участвует в некоторых видах ее деятельности. 

Государства-

⑴ 

ассоциированные 

(2) (3) 

а обложений 
в ВОЗ 

1996 

% 

1997 

% 

⑷ (5) 

Шкала обложений 
• Организации 

Объединенных Наций 

1996 

% 

1997 

% 

1
1
1
1
9
1
1
1
3
1
1
1
И
1
9
4
1
1
1
М
6
4
6
1
1
1
6
6
3
8
М
4
2
8
5
7
1
1
1
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Сент-Винсент и 厂ренадины 0,0100 
Самоа 0,0100 
Сан-Марино 0,0100 
Сан-Томе и Принсипи 0,0100 
Саудовская Аравия 0,7078 
Сенегал 0,0100 
Сейшельские Острова 0,0100 
Сьерра-Леоне 0,0100 
Сингапур 0,1376 
Словакия 0,0811 
Словения 0,0688 
Соломоновы Острова 0,0100 
Сомали 0,0100 
Южная Африка . . - . . 0,3171 
Испания 2,3226 
Шри-Ланка 0,0100 
Судан 0,0100 
Суринам 0,0100 
Свазиленд 0,0100 
Швеция 1,2068 
Швейцария3 1,1896 
Сирийская Арабская Республика 0,0492 
Республика Таджикистан 0,0197 
Таиланд 0,1278 
Бывшая югославская Республика Македония • 0,0100 
Того 0,0100 
Токелауа'с 0,0100 
Тонгаа СМ) 100 
Тринидад и Тобаго 0,0319 
Тунис 0,0295 
Турция 0,3687 
Туркменистан 0,0319 
Тувалу3 0,0100 
Уганда 0,0100 
Украина 1,1208 
Объединенные Арабские Эмираты . 0,1868 
Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 5,2253 
Объединенная Республика Танзания 0,0100 

0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,7200 0,71 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,1400 0,14 
0,0825 0,08 
0,0700 0,07 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,3225 0,32 
2,3625 2,38 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
1,2275 1,23 
1,2100ь 1,21ь 

0,0500 0,05 
0,0200 0,02 
0,1300 0,13 
0,0100 0,01 
0,0100 0,01 
0,0100d 0,01d 

0,0100ь 0,01ь 

0,0325 0,03 
0,0300 0,03 
0,3750 0,38 
0,0325 0,03 
0,0100d 0,01d 

0,0100 0,01 
1,1400 1,09 
0,1900 0,19 

5,3150 5,32 
0,0100 0,01 

Не является членом Организации Объединенных Наций. 
Ь Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций, если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 
с Предполагаемая ставка Организации Объединенных Наций, если бы государство или территория 

являлись членом Организации Объединенных Наций. 
d Обложение, установленное для государства, которое не является членом Организации Объединен-

ных Наций, но участвует в некоторых видах ее деятельности. 

Государства-
( ” 
ассоциированные 

(2) 

1996 

% 

(3) 

обложений 
s ВОЗ 

1997 

% 

⑷ (5) 

Шкала обложений 
в Организации 

Объединенных Наций 

1996 

% 

1997 

% 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,70 
0,01 
0,01 
0,01 
0,14 
0,08 
0,07 
0,01 
0,01 
0,31 
2,34 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
1,21 
1,19 
0,05 
0,02 
0,13 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 
0,03 

0,37 
0,03 
0,01 
0,01 
1,07 
0,19 

5,23 
0,01 
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,0100 
,0100 

,0000 
,0400 
,1375 
,0100 
,3375 

Соединенные Штаты Америки 
Уругвай 
Республика Узбекистан 
Вануату 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 

！5,0000 25, ,00 25 
0,0393 0, ,04 0 
0,1352 0, ,13 0 
0,0100 0, ,01 0 
0,3318 0, ,32 0 
0,0100 0, ,01 0 
0,0100 0, ,01 0 
0,1008 0, ,10 0 
0,0100 0, ,01 0 
0,0100 0, ,01 0 
0,0100 0, ,01 0 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае, если обложения будут установлены пред-
варительно или окончательно нынешней Ассамблеей здравоохранения для любого нового госу-
дарства-члена, не включенного выданные шкалы, исправить эти шкалы, как указано в пункте 1. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 2.3; 6.1.2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г .— 
Комитет В, второй доклад) 

WHÁ48.21 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета о Фонде оборотных средств, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 
- • v ' ТС • • ‘ 

(1) начиная с 1 января 1996 г. части I и I I Фонда оборотных средств будут объединены в 
один Фонд оборотных средств; 

(2) сумма, остающаяся в кредите каждого государства-члена или ассоциированного члена 
в Части I Фонда оборотных средств, будет возмещена 1 января 1996 г. путем переноса 
этой суммы в счет любых взносов в регулярный бюджет, причитающихся к выплате на 
эту дату; 

(3) сумма в размере 5 млн долл. С Ш А будет переведена Генеральным директором 1 января 
1996 г. из непредвиденных поступлений в Фонд оборотных средств для частичной компен-
сации возмещения авансов государствам-членам и ассоциированным членам; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести в Положения о финансах, показанные в докладе Генерального 
директора1, исправления с вступлением их в силу 1 января 1996 г.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в надлежащее время внести последующие исправ-
ления в Финансовые правила. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 6.1.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г .— 
Комитет В, второй доклад) 

Государства-

(1) 

ассоциированные 

W 

1996 

% 

(3) 

обложений 
i ВОЗ 

1»，7 

% 

⑷ 

Шкала обложений 
в Организации 

Объединенных Наций 

1996 

% 

1997 

% 

,0100 
,0100 
,1025 
,0100 

00 
0,04 
0,13 
0,01 
0,33 
0,01 
0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,01 

25 

1 Документ ЕВ95/1995/REC/l, Приложение 12, Дополнение 1. 
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WHA48.22 Фонд недвижимого имущества 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, финансируемым 
из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Ф о н д а на период с 1 и ю н я 
1995 г. по 31 мая 1996 г . 1 ; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вслед-
ствие колебания обменных курсов, 

1. С А Н К Ц И О Н И Р У Е Т финансирование из Ф о н д а недвижимого имущества расходов, кратко 
изложенных в части I I I доклада Генерального директора, расчетная сумма которых составляет 
9 295 ООО долл. С Ш А ; 

2. В Ы Д Е Л Я Е Т из непредвиденных поступлений Ф о н д у недвижимого имущества средства на 
сумму 7 691 ООО долл. С Ш А . 

Сб. рез., mJII (3-е изд.), 6.1.7 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 

Комитет В, второй доклад) 

WHA48.23 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности 
и должность Генерального директора 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в о т н о ш е н и и вознаграж-
дения сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность Генерального 
директора, 

1. У С Т А Н А В Л И В А Е Т оклад в отношении должностей п о м о щ н и к о в Генерального директора 
и директоров региональных бюро в сумме 131 617 долл. С Ш А в год без учета налогообложения, 
что образует измененный чистый оклад в сумме 85 972 долл. С Ш А (при наличии иждивенцев) 
или 77 763 долл. С Ш А (без иждивенцев); 

2. У С Т А Н А В Л И В А Е Т оклад в отношении должности заместителя Генерального директора в 
сумме 145 236 долл. С Ш А в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый 
оклад в сумме 93 735 долл. С Ш А (при наличии иждивенцев) или 84 232 долл. С Ш А (без 
иждивенцев); 

3. У С Т А Н А В Л И В А Е Т оклад Генерального директора в сумме 179 537 долл. С Ш А в год без 
учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 113 286 долл. С Ш А (при 
наличии иждивенцев) или 100 525 долл. С Ш А (без иждивенцев); 

4. П О С Т А Н О В Л Я Е Т，ч т о указанные корректировки вознаграждения вступают в силу 1 марта 
1995 г. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 6.2.4.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 

Комитет В, второй доклад) 

WHA48.24 Международное десятилетие коренных народов мира 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 48/163 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

1 См. Приложение 4. 
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от 21 декабря 1993 г. , провозгласившую Международное десятилетие коренных народов мира, 
начиная с 10 декабря 1994 г.^ и предложившую срециализированным учреждениям рассмотреть 
с правительствами и к о р е н н ы м и народами вопрос о том, к а к и м образом о н и могут содействовать 
успеху Десятилетия; . 

напоминая также, что резолюция 49/214 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Н а ц и й от 23 декабря 1994 г. призвала специализированные учревдеция в своих областях 
деятельности придавать больший приоритет и выделять больше ресурсов улучшению условий 
коренных народов, обращая особое внимание на потребности этих народов в развивающихся 
страна^, в том числе и посредством подготовки конкретных программ действий для реализации 
целей Десятилетия; 

отмечая, что целью Десятилетия является укрепление международного сотрудничества в 
интересах разрешения проблем, стоящих перед к о р е н н ы м и народами в таких областях, к а к 
здравоохранение; l ：. > 

памятуя о задаче ВОЗ п о достижению здоровья для всех к 2000 г.; 
“• 、 Г* , , ； . • • ” > 

напоминая далее резолюцию WHA47.27, касающуюся участия ВОЗ в планировании и вы-
полнении задач Международного десятилетия коренных народов мира, 

•>и • • •• “ .. • . ^ ； • . , , 

1. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представить доклады Сорок девятой сессии Всемир-
н о й ассамблеи здравоохранения о выполнении ВОЗ резолюции WHA47.27, включая меры, при -
нятые на региональном уровне; ‘ 

• ‘ . "Г?".- ： . : - . . . . -..., 丄 • ...、. . . : . . 
2. П Р Е Д Л А Г А Е Т тем государстеам-членам, которые в соответствии с резолюцией WHA47.27 
назначили координатора п о вопросам здоровья коренных народов, представить Генеральному 
директору подробные данные о контактах этого координатора. 

Сб. рез； m.III (3-е изд.), 7ЛЛ (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
, 乂 . : Комитет В, второй доклад) 

WHA48.25 Консолидация бюджетной реформы 

Сорок восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

ссылаюсь на резолюции WHA46.35 и WHA47.8 , в которых излагается ряд вопросов, вызы-
вающих озабоченность у государств-членов и касающихся бюджетного процесса; 

вновь подтверждая важность достижения наивысших стандартов отчетности и гласности в 
программном бюджете Организации; 

вновь подтверждая фундаментальное значение реалистичных программных задач й подда-
ющихся измерению результатов; “ � 广 

* -�. , • г . . . . . . 

выражая благодарность Генеральному директору за первоначальные усилия, предпринятые 
в ответ на эти резолюции при подготовке проекта программного бюджета на 1996—1997 гг.; 

приветствуя первые шаги по разработке стратегического подхода к процессу составления 
программных бюджетов и по подготовке более четкого, более простого и более удобного для 
пользователей документа по сравнению с п р е ж н и м и документами программного бюджета; 

признавая, что другие положения резолюций WHA46.35 и WHA47.8 продолжают оставаться 
невыполненными; 

полагая, что подготовка каждого программного бюджета должна быть непрерывным про-
цессом, опирающимся на достижения предыдущих программных бюджетов; 

убежденная в необходимости в большей мере учитывать взаимосвязь между регулярными и 
внебюджетными средствами п р и подготовке бюджета; 
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учитывая необходимость большего согласования бюджетной п о л и т и к и и процедур состав-
ления программных бюджетов во всех областях и на всех уровнях Организации, 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) привлекать государства-члены и Исполнительный комитет на ранней стадии процесса 
преобразования стратегического бюджета в подробные ежегодные оперативные планы дей-
ствий, включая указания в отношении внебюджетных ресурсов; 

(2) усилить процесс составления стратегических бюджетов на предстоящие двухгодичные 
периоды п о следующим направлениям: 

(a) предоставлять государствам-членам большие возможности для участия на соот-
ветствующих форумах в установлении приоритетов на каждой стадии и на каждом 
уровне для разработки программного бюджета; 

(b) обеспечивать достаточную гибкость данного процесса для проведения постоянной 
оценки приоритетов и программ и внесения соответствующих корректировок при выпол-
нении; ’ 

(c) продолжать на стратегическом уровне уточнение целей, включая результаты здра-
воохранительной деятельности, для программного бюджета; 

(d) усиливать п р и н ц и п отчетности на программном уровне путем постановки задач 
в отношении качественной и количественной эффективности работы для руководите-
лей программ, которые д о л ж н ы быть выполнены в период действия программного 
бюджета, и сообщить государствам-членам о результатах, достигнутых в течение двух-
годичного периода; 

(e) представлять финансовые отчеты и разряды в такой форме, которая позволяла 
бы сравнивать расходы с программным бюджетом и оперативными планами действий; 

(3) представлять в будущих программных бюджетах данные о фактических расходах для 
сравнения с самым последним завершенным двухлетием, а также данные по прогнозам 
окончательных расходов за текущее двухлетие; 

(4) продолжить выявление областей дублирования усилий и параллелизма, а также излишних 
процедур в бюджетном планировании в целях повышения эффективности и производитель-
ности, с тем чтобы ресурсы ВОЗ могли использоваться в самых приоритетных областях; 

(5) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о на-
копленном к настоящему времени опыте применения метода составления стратегического 
программного бюджета, включая фактическое подтверждение обоснованности и последователь-
ности процедур составления программного бюджета и разработки политики во всех областях 
и на всех уровнях ВОЗ, а также анализ путей и способов возможного учета этого опыта и 
любых недостатков н о в о ю подхода п р и подготовке пршраммного бюджета на двухгодичный 
период 1998—1999 гг. и предложить Исполнительному комитету представить на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои рекомендации по данному вопросу. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHA48.26 Переориентация ассигнований 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая значительное неравенство, которое сохраняется между развитыми и развивающи-
мися странами в отношении состояния здоровья населения, и нехватку людских , материальных 
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и финансовых ресурсов в развивающихся странах для решения своих неотложных проблем 
здравоохранения и создания национальных служб здравоохранения; 

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что за последние десять лет в бюджете ВОЗ не 
наблюдалось реального роста, а неустойчивость финансового рынка вызывает непредсказуемое 
увеличение расходов; 

напоминая резолюцию WHA29.48, в которой Генеральному директору предлагалось обеспе-
чить сокращение "всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов 
на персонал и административных расходов”，и последствия выполнения этой резолюции для 
достижения такой ориентации деятельности, при которой 60 % из регулярного бюджета направ-
ляется на техническое сотрудничество, 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генеральному директору: 

(1) приступить в рамках процесса бюджетной реформы к перемещению средств двухгодич-
ных бюджетов из глобальной и межрегиональной деятельности на приоритетные программы 
здравоохранения на страновом уровне в соответствии с приоритетами, рекомендованными 
Исполкомом, начав с перемещения 2 % средств в программном бюджете на Í998—1999 гг., 
и регулярно рассматривать вопрос об этой потребности в каждом двухгодичном периоде, с 
тем чтобы достигнуть максимального перемещения ресурсов на приоритетные программы 
здравоохранения на страновом уровне; 

(2) обеспечить, чтобы в соответствующих проектах программного бюджета указывалось, из 
каких программных областей осуществлено это перемещение; 

(3) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
мерах, принятых по выполнению настоящей резолюции. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 2,1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHÁ48.27 Парижская встреча на высшем уровне по СПИДу 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним1，в котором подчеркивается образцовая роль Всемирной организации 
здравоохранения, и доклад о выполнении Объединенной и совместно организованной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу2; 

памятуя о том, что в соответствии со своими целями Программа должна не только добиться 
всемирного консенсуса и содействовать такому консенсусу в отношении политики и программ, 
но и укрепить потенциал системы Организации Объединенных Наций по изучению тенденций 
и обеспечению выполнения надлежащих и эффективных политики и стратегий на национальном 
уровне; 

принимая во внимание семь инициатив, содержащихся в декларации Встречи на высшем 
уровне по СПИДу, принятой в Париже 1 декабря 1994 г.3, в отношении участия в мероприятиях 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, глобального сотрудничества для проведения исследований в 
области ВИЧ/СПИДа, международного сотрудничества для обеспечения безопасности перелива-

1 Документ А48/14. 
2 См. Приложение 5. 
3 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 7. 
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н и я крови , обеспечения ухода за пострадавшими людьми, мобилизации в поддержку детей, 
молодых людей и сирот, уменьшения уязвимости ж е н щ и н , а также соблюдения прав человека и 
этических норм, связанных с В И Ч / С П И Д о м ; 

.... . . ‘ ‘ *. ； ” î , . 
подчеркивая, что улучшение координации действий, проводимых правительствами, много -

сторонними и межправительственными организациями, а также организациями в общинах, 
включая людей, ж и в у щ и х с В И Ч / С П И Д о м , позволит сделать борьбу против этой пандемии более 
э ф ф е к т и ю о й , � р 

. . . . . . :• / • • 、 . • . . . . . . 

1. П Р И В Е Т С Т В У Е Т д е к л а р а ц и ю Встречи н а в ы с ш е м уровне п о С П И Д у , п р и н я т у ю гла-
вами правительств и л и представителями 42 государств, в с т р е т и в ш и м и с я в П а р и ж е 1 декаб-
ря 1994 г . ; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т правительствам, которые еще не подписали декларацию, сделать это; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т организациям-соучредителям Объединенной программы Организации Объ-
единенных Н а ц и й по В И Ч / С П И Д у включить в свои программы положения, закрепленные в 
декларации, к горая была принята на П а р и ж с к о й встрече на высшем уровне; 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору в рамках Объединенной и совместно организован-
н о й программы Организации Объединенных Н а ц и й по В И Ч / С П И Д у и в тесном сотрудйичестве 
с ее директором принять участие в выполнении приоритетных инициатив，изложенных в декла-
рации П а р и ж с к о й встречи на высшем уровне. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 1.16.13; 7,1.3 (Двенадцатое пленарное 3ácoaairae，12 мая 1995 т . — 
Комитет В, третий доклад) 

WHÁ48.28 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также мнения 
Исполнительного комитета в отношении набора международного персонала в ВОЗ 1 ; 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполкома по этому 
вопросу, последней из которых является резолюция WHA46.23; 

отмечая, что набор сотрудников из непредставленных и недостаточно представленных стран, 
а также стран, которые находятся ниже среднего значения желаемой квоты, превысил контроль-
н у ю цифру 40 % и достиг 48 %; 

вновь подтверждая, что п р и н ц и п ы , закрепленные в статьях 4.2, 4.3 и 4.4 Положений о 
персонале, остаются важнейшими критериями п р и наборе персонала, 

».' I. .. ...... . . . , . . ? • '.Г 乒（, .. ： ， _ . . — . • . . . 

1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т установить контрольную цифру 60 % всех вакантных должностей кате-
гории специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению, 
на период, заканчивающийся в сентябре 1996 г. , для назначения сотрудников из непредставлен-
н ы х и недостаточно представленных стран, а также из тех стран, которые находятся ниже 
среднего значения желаемой квоты; 

2. П Р И З Ы В А Е Т Генерального директора и региональных директоров энергично продолжать 
усилия по дальнейшему улучшению географической представленности; 

1 См. документы EB95/1995/REC/1, Приложение 8 и EB95/1995/REC/2. 
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3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору представить доклад о наборе международного пер-
сонала в ВОЗ Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1998 г. 

Сб. рез.，m.III (3-е изд.), 6.2.2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHA48.29 Медико-санитарные условия проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
а также медико-санитарная помощь этому населению 

Сорок восьмая 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 мировой конференции по Ближнему Востоку (Мадрид, 
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 Ближ-
нем 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 правительством Израиля и Органи-
зацией освобождения Палестины и начало осуществления Декларации принципов после подпи-
сания Каирского соглашения 4 мая 1994 г., а также передачу служб здравоохранения Палестин-
скому органу здравоохранения с 1 декабря 1994 г.; 

подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и Каирского 
соглашения; 

признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на оккупированных арабских территориях, включая палестинцев и сирийское араб-
ское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения 
имеющейся у него инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое удовлетворение по поводу 
начала сотрудничества между израильским министерством здравоохранения и его палестинским 
аналогом, которое подчеркивает, что развитие здравоохранения происходит наилучшим образом 
в условиях мира и стабильности; 

выражая свою надежду на то, что палестинские пациенты смогут пользоваться медико-са-
нитарными средствами, имеющимися в медицинских учреждениях Иерусалима; 

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

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу1, 

1. В Ы Р А Ж А Е Т надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

2. В Ы Р А Ж А Е Т надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за свои 
медико-санитарные службы, сможет самостоятельно осуществлять планы и проекты в области 

1 Документ А48/32. 



36 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в достижении установленной ВОЗ 
цели здоровья для всех к 2000 г. ; 

3. П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т необходимость в поддержке усилий палестинских руководящих органов 
в области здравоохранения, с тем чтобы дать и м возможность разработать свою систему здраво-
охранения, которая будет удовлетворять потребностям палестинского народа, посредством уп -
равления своими делами и контроля за своими службами здравоохранения; 

4. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены, межправительственные организации, 
неправительственные организации, а также региональные организации оказать быструю и щед-
рую помощь для содействия достижению развития здравоохранения для палестинского народа; 

5. Б Л А Г О Д А Р И Т Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

(1) продолжить оказание необходимой технической п о м о щ и для поддержки программ и 
проектов в области здравоохранения для палестинского народа в переходный период; 

(2) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для получения 
финансирования из различных существующих источников, а также внебюджетных источ-
ников для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского 
народа в течение переходного периода; 

(3) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-санитар-
н о й п о м о щ и и приспособить эту программу к медико-санитарным потребностям палестин-
ского народа с учетом плана в области здравоохранения для палестинского народа; 

(4) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры ВОЗ, занимаю-
щегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить оказание медико-санитарной 
помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа; 

(5) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении 
настоящей резолюции; 

6. В Ы Р А Ж А Е Т признательность всем государствам-членам, межправительственным и непра-
вительственным организациям и призывает их предоставить помощь, необходимую для удовле-
творения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

Сб. рез” mJII (3-е изд.), 7.1.4.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
Комитет В, третий доклад) 

WHA 48.30 Создание Объединенной и совместно организованной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая все более тяжелые последствия эпидемии В И Ч / С П И Д а для здоровья и обес-
печения адекватного и надлежащего медицинского обслуживания, а также для многих других 
экономических и социальных секторов; 

напоминая, что в резолюции EB93.R5 содержится рекомендация разработать и учредить 
Объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Н а ц и й по 
В И Ч / С П И Д у под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом на основе консенсуса, изложен-
н ы м в докладе Генерального директора по данному пункту 1 ; 

напоминая далее, что в резолюции EB95.R13 Генеральному директору предлагается продол-
ж и т ь усилия в целях создания программы; 

1 Документ EB93/1994/REC/1, Приложение 3，часть 1. 
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рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы в этом направлении1 ; 

приветствуя одобрение создания Программы руководящими органами других организаций-
соучредителей; 

принимая к сведению резолюцию 1994/24, принятую Экономическим и Социальным Сове-
том на его сессии в июле 1994 г.; 

учитывая поддержку, оказанную Программе в Декларации П а р и ж с к о й встречи на высшем 
уровне по С П И Д у ; 

принимая к сведению доклад Комитета организаций-соучредителей Экономическому и 
Социальному Совету; 

приветствуя назначение исполнительного директора Программы, который приступил к 
своим обязанностям 1 января 1995 г.; 

сознавая безотлагательную необходимость приступить к созданию Программы, с тем чтобы 
к 1 января 1996 г. она стала полностью функциональной; 

учитывая, что Программа должна играть центральную нормативную и координирующую 
роль в разработке на национальном и глобальном уровнях общих стратегий, в рамках которых 
мероприятия по В И Ч / С П И Д у будут поддерживаться организациями-соучредителями; 

признавая значительный потенциал, который был создан в рамках ВОЗ для реагирования 
на эпидемию В И Ч / С П И Д а , в первую очередь через ее Глобальную программу по С П И Д у ; 

вновь подтверждая важную роль национальных органов к а к основных координаторов наци-
ональных действий в ответ на эпидемию В И Ч / С П И Д а ; 

подчеркивая, что важной функцией Программы будет укрепление национальных возмож-
ностей п о планированию, координации，осуществлению и мониторингу всеобщих действий в 
ответ на В И Ч / С П И Д ; 

приветствуя прогресс, достигнутый в создании Объединенной программы Организации 
Объединенных Н а ц и й по В И Ч / С П И Д у , 

1. О Д О Б Р Я Е Т создание Объединенной программы Организации Объединенных Н а ц и й по 
С П И Д у , для которой ВОЗ будет обеспечивать административную структуру, к а к это описано в 
докладе Генерального директора; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т U N A I D S содействовать развитию основных элементов общей информации 
для связанных с В И Ч / С П И Д о м профилактики, ухода и медико-санитарного просвещения, учи-
тывающих различные социальные и культурные условия в государствах-членах; 

3. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены, избранные в состав Координационно-
го совета программы UNAIDS，учитывать важность сохранения для общественного здравоохра-
нения практического и теоретического опыта по В И Ч / С П И Д у и болезням, передаваемым поло-
вым путем, п р и отборе своих представителей в К о о р д и н а ц и о н н ы й совет; 

4. Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т государства-члены добиваться в соответствующих руково-
дящих органах организаций-соучредителей оказания финансовой поддержки Программе из ре-
гулярных/основных бюджетов, а также кадровой поддержки в соответствии с потребностями 
Программы; 

5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

(1) содействовать созданию П р о г р а м м ы в соответствии с резолюциями EB93.R5 и 
EB95.R13, принимая во внимание доклад Комитета организаций-соучредителей Э к о н о м и -
ческому и Социальному Совету; 

1 См. Приложение 5. 
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(2) оказывать административную поддержку Исполнительному директору Программы и его 
персоналу во время переходного периода и принимать необходимые меры для того, чтобы 
ВОЗ удовлетворяла административные потребности Программы после того, к а к она станет 
функциональной, в свете роли Организации в качестве управляющего учреждения; 

(3) оказывать Программе финансовую поддержку из регулярного бюджета ВОЗ, а также 
кадровую поддержку; 

(4) дать необходимые указания представителям ВОЗ для обеспечения тесного сотрудниче-
ства на страновом уровне с дру гими организациями-соучредителями; 

(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по С П И Д у в течение 
переходного периода до тех пор, пока Объединенная программа не станет полностью 
функциональной; 

(6) обеспечить разработку стратегий в тесном сотрудничестве с U N A I D S в целях интеграции 
компонента В И Ч / С П И Д а и болезней, передаваемых половым путем, в деятельности ВОЗ; 

(7) представить доклад о ходе работы по созданию Программы С о р о к девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 1.16.13; 7.1.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет В, третий доклад) 

WHA48.31 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными организациями: медико-
санитарная помощь конкретным странам 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-
санитарной п о м о щ и к о н к р е т н ы м странам, последней из которых является резолюция WHA47.28, 
содержащая ссылку на предыдущие резолюции: WHA44.37 (Медико-санитарная помощь Ливану) , 
WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре ) , WHA44.39 
( П о м о щ ь Лесото и Свазиленду), WHA44.40 (Восстановление и развитие сектора здравоохранения 
в Намибии) , WHA44.43 (Медико-санитарная помощь Сомали), а также WHA44 .41 (Оказание 
срочной п о м о щ и Бангладеш); 

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

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
н ы х Н а ц и й "Укрепление координации гуманитарной п о м о щ и Организации Объединенных 
Н а ц и й " ; 

напоминая резолюцию W H A 3 5 . 1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональном уровне всех 
вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных вопросов на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, и недавно принятое по этому вопросу решение Регионального 
комитета для стран Восточного Средиземноморья (резолюция E M / R C 3 9 / R . 1 1 ) , 

1. В Ы Р А Ж А Е Т свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на укрепление возможностей Организации по быстрому и эффективному реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять первосте-
пенное внимание странам, упомянутым в вышеуказанных резолюциях, 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 девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения доклад по выполнению этой резолюции. 

Сб. рез.у m.III (3-е изд.), 1.2.2.2; 1.2.2.3; (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 一 
7.1.4.5 Комитет В, третий доклад) 

WHA48.32 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1996一1997 гг.1 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т ассигновать на финансовый период 1996—1997 гг . сумму в размере 
922 654 ООО долл. С Ш А следующим образом: 

А. 

Раздел Цель ассигнований Сумма 
ассигнований в долл. США 

1. Руководящие органы 21 600 ООО 
2. Политика в области здравоохранения 

и управление 261 464 ООО 
3. Развитие служб здравоохранения 162 871 ООО 
4. Укрепление и охрана здоровья 131 146 ООО 
5. Интегрированная борьба с болезнями 120 756 ООО 
6. Административные службы 144 817 ООО 

Действующий рабочий бюджет 842 654 ООО 

7. Перечисления в Фонд регулирования 
налогообложения персонала 80 ООО ООО 

Всего 922 654 ООО 

B. В пределах общих ассигнований в сумме 842 654 ООО долл. С Ш А оперативные бюджеты 
на 1996—1997 гг. для шести региональных бюро рассчитываются в соответствии со сложив-
шимися принципами справедливости и на основе преобладавших в мае 1995 г. учетных 
обменных курсов ООН/ВОЗ по отношению к доллару С Ш А для всех используемых регио-
нальными бюро валют. 

C. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в течение финансового периода с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1997 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничива1ет обяза-
тельства, принимаемые в течение финансового периода 1996—1997 гг., разделами 1—6. 

D. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10 % общей 
суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент 

1 С учетом предложений о финансировании, содержащихся в документе А48/17. 
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установлен для раздела 2，за исключением средств, предусмотренных для Программы раз-
вития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 
(6 643 ООО долл. С Ш А ) . Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не 
превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро, в те же разделы действующего рабочего 
бюджета, по которым будут проводиться расходы на осуществление программы. Все такие 
перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1996— 
1997 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и отражаются в отчете в 
соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

Е. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

Долл. США 

(i) накладные расходы по программам, возмещаемые 
Про厂рзммой развития Оргзнизэции Объединенных Наций, 
в сметной сумме 3 600 ООО 

(¡i) непредвиденные поступления (кроме накопленных 
процентов) в сумме 7 594 300 

11 194 300 

что составляет обложения государств-членов в размере 911 459 700 долл. С Ш А . При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит 
их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств-
членов, чьи граждане — штатные сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с получаемых в 
ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, выплачиваемую Органи-
зацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и доступных для включения 
в ассигнования процентов (3 352 700 долл. CHIA) , кредитуемых им в соответствии с системой 
стимулирования，утвержденной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

F. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсаций колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1996—1997 гг. в сумме 31 000 000 долл. С Ш А на основе учетных 
обменных курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ (для всех регионов и на глобаль-
ном уровне), преобладавших в течение мая 1995 г. 

2. УТВЕРЖДАЕТ использование непредвиденных поступлений, в случае их наличия, в сумме 
до 10 000 000 долл. С Ш А в течение 1996 и 1997 гг. на приоритетные страновые программы, 
причем такие расходы подлежат утверждению Исполнительным комитетом на его Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т государства-члены предпринять все возможные усилия для 
полной и своевременной выплаты своих годовых обязательных взносов, с тем чтобы обеспечить 
эффективное осуществление программ. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при подготовке будущих программных бюджетов 
представлять данные о предполагаемых темпах инфляции, полученные из авторитетных источ-
ников, в частности данные международных финансовых учреждений и органов регионального 
экономического сотрудничества. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 23 (Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г . — 
Комитет А, третий доклад) 
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WHÁ48(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по про-
верке полномочий в составе делегатов следующих 12 государств-членов: Бахрейна, Белиза, 
Болгарии, Коморских Островов, Эритреи, Финляндии, Мальты, Мавритании, Пакистана, Перу, 
Ш р и - Л а н к и , Тувалу. 

(Первое пленарное заседание, 1 мая 1995 г.) 

WHÁ48(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по вьщви-
жению кандидатур в составе делегатов следующих 25 государств-членов: Бутана, Канады, Чада, 
Чили, Китая, Островов Кука , Кипра, Корейской Народно-Демократической Республики, Д ж и -
бути, Эквадора, Франции, Ганы, Гвинеи, Ямайки, Ливана, Намибии, Новой Зеландии, Никара-
гуа, Катара, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Словакии, Ю ж н о й Африки, Турции, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

(Первое пленарное заседание, 1 мая 1995 г.) 

WHÁ48(3) Выборы должностных лиц Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 
Комитета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: Dato д-р Haj i Johar Noordin (Бруней-Даруссалам) 

Заместители председателя: Г - н С. Dabiré (Буркина-Фасо) 
Д - р J. R. de la Fuente Ramirez (Мексика) 
Д - р A. Marandi (Исламская Республика Иран) 
Г -жа И. Дробышевская (Республика Белоруссия) 
Г - н Than Nyunt (Мьянма) 

(Второе пленарное заседание, 1 мая 1995 г.) 

WHÁ48(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 
Комитета по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комитет А: Председатель д-р Fatma H. Mrisho (Объединенная Республика 
Танзания) 

Комитет В: Председатель проф. A. Wojtczak (Польша) 

(Второе пленарное заседание, 1 мая 1995 г.) 
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Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц: 

Проф. N . Fikr i Benbrahim (Марокко) 
и д-р E. Nukuro (Соломоновы Острова) 
д-р D. Hansen-Koenig (Люксембург) 

KoMirreT А: Заместнггели Председателя 

Докладчик 

KoMirreT В: Заместители Председателя 

Докладчик 

(Первые заседания комитетов А и В, 2 и 3 мая 1995 

Г - н M . S. Dayal (Индия) 
и д-р D. E. Samayoa (Гондурас) 
Д-р H. El Kala (Египет) 

WHA48(5) Образование Генерального комитета 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 
Комитета по выдвижению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следу-
ющих 17 стран: Боливии, Ботсваны, К ш а я , Кубы, Франции, Индонезии, Японии, Кении, 
Малави, Марокко, Мозамбика, Омана, Панамы, Российской Федерации, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединен-
ных Штатов Америки. 

(Второе пленарное заседание, 1 мая 1995 г.) 

WHÁ48(6) Утверждение повестки дня 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную 
повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Девяносто пятой сессии, 
исключив два пункта, добавив дополнительный пункт и изменив название одного пункта. 

(Третье и одиннадцатое пленарные заседания, 
2 и 8 мая 1995 г.) 

WHA48(7) Проверка полномочий 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными 
полномочия следующих делегаций: Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Аргентины, Арме-
нии, Австралии, Австрии, Азербайджана1, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Республики Бело-
руссии, Бельгии, Белиза, Бенина, Бутана, Боливии, Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Бразилии, 
Бруней-Даруссалама, Болгарии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджи, Камеруна, Канады, Кабо-
Верде, Центральноафриканской Республики, Чили, Китая, Колумбии, Коморских Островов, 
Конго, Островов Кука, Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Хорватии, Кубы, Кипра, Чешской Республи-
ки , Корейской Народно-Демократической Республики, Дании, Дзшбути, Доминиканской Рес-
публики, Эквадора, Египта, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Эстонии, Эфиопии, 
Фиджи, Финляндии, Франции, Габона, Гамбии, Грузии, Германии, Ганы, Греции, Гватемалы, 
Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Гаити, Гондураса, Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии, Ирана (Ис-
ламской Республики), Ирака, Ирландии, Израиля, Италии, Ямайки, Японии, Иордании, Рес-
публики Казахстан, Кении, Кирибати, Кувейта, Киргизской Республики, Лаосской Народно-Де-
мократической Республики, Латвии1 , Ливана, Лесото, Либерии, Ливийской Арабской Джамахи-
рии, Литвы, Люксембурга, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мальдивской Республики, Мали, 
Мальты, Мавритании, Маврикия, Мексики , Микронезии (Федеративных Штатов), Монако, 
Монголии, Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Намибии, Науру, Непала, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Никарагуа, Нигера, Нигерии, Норвегии, Омана, Пакистана, Палау, Панамы, Парагвая, 

1 Полномочия признаны временно. 
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Перу, Ф и л и п п и н , Польши, Португалии, Катара, Корейской Республики, Республики Молдовы, 
Румынии，Российской Федерации, Руанды, Сент -Китса и Невиса, Самоа, Сан -Марино , Сан-
Томе и П р и н с и п и , Саудовской Аравии, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, С и н -
гапура, Словацкой Республики, Словении, Соломоновых Островов, Ю ж н о й А ф р и к и , Испании , 
Ш р и - Л а н к и , Судана, Суринама, Свазиленда, Ш в е ц и и , Швейцарии , С и р и й с к о й Арабской Рес-
публики, Таиланда, Бывшей Югославской Республики Македония, Того , Тонга, Тринидада и 
Тобаго, Туниса, Турции , Тувалу, Уганды, У к р а и н ы , Объединенных Арабских Эмиратов, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики Тан-
зании, Соединенных Штатов Америки , Уругвая, Республики Узбекистан 1 , Вануату1 , Венесуэлы, 
Вьетнама, Йемена, Заира, Замбии, Зимбабве. 

(Пятое, одиннадцатое и двенадцатое пленарные заседания, 
3，8 и 12 мая 1995 г.) 

WHA48(8) Рассмотрение Отчета о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г-, 
включающего доклад Генерального директора О работе ВОЗ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив Отчет о состоянии 
здравоохранения в мире, 1995 г” в ключающий доклад Генерального директора о работе Органи-
зации в 1994 г.2 , воздала должное Генеральному директору за новый подход к вопросу о 
представлении докладов о состоянии здравоохранения в мире и выразила свое удовлетворение в 
связи с порядком осуществления программы Организации. 

(Десятое пленарное заседание, 5 мая 1995 г.) 

WHA48(9) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации 
Генерального комитета3 , избрала следующие государства-члены, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Алжир, Аргентина, Австралия, 
Бахрейн, Барбадос, Бутан, Бразилия, Хорватия, Египет, Ирландия, Корейская Республика и 
Зимбабве. 

(Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г.) 

WHÁ48(10) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению инфор-
мацию, содержащуюся в годовом докладе Правления Объединенного пенсионного фонда персо-
нала Организации Объединенных Наций 4 , включая состояние Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г.) 

1 Полномочия признаны временно. 
2 Отчет о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г., Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1995 г. 
3 Доклад Генерального комитета см. документ WHA48/1995/REC/3. 

1 Документ А48/32. 
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WHA48(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила д-ра J. Larivière, 
делегата Канады, членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ и д-ра V . Tangcharoen-
sathien, делегата Таиланда, заместителем члена Комитета, п р и этом срок их полномочий будет 
составлять три года. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г.) 

WHA48(12) Доклады Исполнительного комитета о его Девяносто четвертой 
и Девяносто пятой сессиях 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив доклады Исполни-
тельного комитета о работе его Девяносто четвертой1 и Девяносто пятой 2 сессий, приняла к 
сведению эти доклады, отметила деятельность, осуществленную Исполкомом, и выразила свою 
признательность Исполкому за целенаправленное выполнение порученных ему задач. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г.) 

WHA48(13) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

(Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г.) 

1 Документ EB94/1994/REC/1. 
2 Документы EB95/1995/REC/1 и EB95/1995/REC/2. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Организация мероприятий в чрезвычайных ситуациях, которые включают предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и реагирование, в настоящее время находится 
в ряду наивысших приоритетов международного сообщества. В любой бедственной ситуации 
стихийного или антропогенного характера здоровье человека неизменно подвергается риску. ВОЗ, 
благодаря наличию своею технического и управленческого опыта в области медико-санитарной 
помощи и развития, обладает идеальными возможностями для анализа потребностей сектора 

1 См. резолюцию WHA48.2. 
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здравоохранения в кризисных ситуациях, на основании которого она может предоставить кон-
сультативную помощь правительствам и международным учреждениям для решения медико-са-
нитарных проблем в чрезвычайных ситуациях. 

2. В 1994 г. вновь возросло число людей, пострадавших в результате стихийных и антропоген-
ных бедствий, в том числе вследствие "сложных чрезвычайных ситуаций". Хотя еще не получены 
точные данные за этот год, согласно оценкам, это число, возможно, достигает 250—300 млн 
человек, среди которых по меньшей мере 40 млн стали беженцами или внутренними переме-
щенными лицами в результате войн, сложных чрезвычайных ситуаций, связанных с внутренними 
конфликтами или стихийными бедствиями, происходящими во всем мире. Число сложных 
чрезвычайных ситуаций, по-видимому, возрастает главным образом в результате этнической и 
социально-политической напряженности, которая вышла на поверхность в эпоху, наступившую 
после окончания холодной войны. В ответ на эту глобальную тенденцию роста потребностей в 
области чрезвычайной и гуманитарной помощи в 90-е годы Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций и Ассамблеей здравоохранения был одобрен ряд резолюций, в том 
числе резолюция WHA46.6 об операциях по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 
(10 мая 1993 г.)1. 

II. РОЛЬ ВОЗ В ПРЕДПРИНЯТИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

3. В рамках глобальных усилий, направленных на обеспечение готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказание помощи в бедственных ситуациях, которые предпринимаются в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, основная задача ВОЗ заключается в том, чтобы 
взять на себя координирующую роль в области медико-санитарной помощи в соответствии со 
своими полномочиями, используя при этом свой научно-технический опыт в области медицины, 
общественного здравоохранения и развития здравоохранения. Подтверждая эту роль, ВОЗ осу-
ществляет деятельность в основном совместно с Департаментом Организации Объединенных 
Наций по гуманитарным вопросам，созданным в начале 1992 г. в целях укрепления координации 
деятельности в сложных чрезвычайных ситуациях. Являясь членом Межучрежденческого посто-
янного комитета (МПК) и Рабочей группы МП К, ВОЗ проявляет все большую активность в 
осуществлении деятельности Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной и 
гуманитарной помощи. 

4. Ее роль в этих мероприятиях носит двоякий характер: 

—при обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ считает своей задачей 
продолжать и далее расширять свою традиционную роль, заключающуюся в укреплении 
потенциала государств-членов и в содействии их самообеспеченности на национальном 
и районном уровнях; 

——при предпринятии действий по оказанию гуманитарной помощи статья 2 Устава ВОЗ в 
пунктах (d) и (е) требует от ВОЗ "оказывать нужное техническое содействие и в экстрен-
ных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия соответствующего прави-
тельства" и "обеспечивать или способствовать обеспечению по требованию Организации 
Объединенных Наций обслуживанием необходимыми для здравоохранения средствами 
специальных групп, как, например, населения территорий, находящихся под опекой". 

1 К другим резолюциям относятся резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 46/182 по укреплению координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций (19 декабря 1991 г.) и 48/57 по укреплению координации гуманитарной чрезвычайной 
помощи Организации Объединенных Наций (31 января 1994 г.), а также резолюции Ассамблеи 
здравоохранения WHA46.39 по медико-санитарным и медицинским службам во время вооруженного 
конфликта (14 мая 1993 г.), WHA47.28 по сотрудничеству с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам (12 мая 1994 г.) и WHA47.29 по Руанде (12 мая 1994 г.). 
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5. В течеттие первых 9 мес 1994 г. ВОЗ сотрудничала в выпуске 16 межучрежденческих призывов 
к совместном действиям по оказанию гуманитарной помощи. Общая сумма донорских поступ-
лений в программу по чрезвычайным и гуманитарным действиям за тот же период составила 
38,6 млн долл. США. 

6. ВОЗ развивала дополнительные связи по сотрудничеству, среди прочего, с УВКБ, ЮНИСЕФ 
и Международным комитетом Красного Креста для обеспечения эффективного применения при 
реагировании на чрезвычайные ситуации ресурсов обширных медицинских знаний, которые ВОЗ 
может мобилизовать в штаб-квартире и через свои региональные бюро. 

III. ОБЗОР ВИДОВ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1994 г. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям 

7. ВОЗ и ПАОЗ играли важную роль во Всемирной конференции Организации Объединенных 
Наций по уменьшению воздействия стихийных бедствий (Иокогама, Япония, 23—27 мая 1994 г.), 
тесно сотрудничая с Секретариатом Международного десятилетия по уменьшению воздействия 
стихийных бедствий и его Региональным бюро для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. ПАОЗ/ВОЗ осуществляли координацию двух из трех сессий главного комитета, на 
которых были представлены региональные доклады. Два доклада этих сессий сконцентрированы 
на региональных примерах проектов, в которых рассматриваются вопросы общей уязвимости и 
разрабатываются общие решения. Штаб-квартира ВОЗ осуществляла координацию другой сес-
сии, которая занималась вопросами того, как государственный и частный сектора и добровольные 
организации могут работать вместе. 

8. ПАОЗ/ВОЗ также играли важную роль на Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию малых островных развивающихся государств, на которой специалисты 
в области охраны окружающей среды и другие не связанные со здравоохранением специалисты 
обратили повышенное внимание на воздействие бедствий на развитие. Их рекомендации кон-
кретно касаются таких действий, как уменьшение влияния бедствий на больницы и медико-са-
нитарные учреждения и создание субрегиональных электронных информационных сетей по 
бедствиям, и направлены на усиление подобных действий. 

9. Для сотрудников ВОЗ на региональном и страновом уровнях были проведены мероприятия 
по профессиональной подготовке, включающие брифинги и межрегиональные семинары по 
вопросам организации работы в чрезвычайных ситуациях. В рамках совместных мероприятий 
ВОЗ принимала участие в проведении курса по оказанию медицинской помощи при чрезвычай-
ных ситуациях в больших группах населения (HELP) и в Программе Организации Объединенных 
Наций по подготовке кадров в области ликвидации последствий стихийных бедствий. Деятель-
ность по профессиональной подготовке, осуществляемая Панафриканским центром ВОЗ по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию чрезвычайной помощи, вклю-
чала разработку учебной программы с использованием компьютеризованных моделей, в том 
числе "методики составления карт риска" и другого материала для использования на националь-
ных семинарах по профессиональной подготовке. Завершена подготовка одномесячного между-
народного учебного курса по организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях для сектора 
здравоохранения. Первый курс состоится в Женеве в июне 1995 г. 

10. ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями продолжала оказание поддержки в осу-
ществлении исследовательской деятельности на уровне общины, которая проводится в Хорватам, 
Мозамбике и Шри-Ланке в рамках Программы по здоровью и развитию перемещенных групп 
населения (HEDIP). Регулярно составлялись документы, касающиеся деятельности Программы, 
которые распространялись посредством информационного бюллетеня "Форум HEDIP". 

11. Проект ПАОЗ/ВОЗ по организации поставок для оказания помощи, известный как SUMA 
(Организация медицинских поставок после бедствий в странах Латинской Америки и Карибского 
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бассейна), обеспечивает информационный механизм на национальном уровне, с помощью ко-
торого пострадавшие от бедствий страны могут классифицировать, упорядочивать и составлять 
перечни пожертвований после бедствия. К концу 1994 г. более 800 человек в Латинской Америке 
и Карибском бассейне прошли подготовку по методологии SUMA. Был составлен и распростра-
нен во всем Регионе новый выпуск программного обеспечения SUMA (версия 4.2), который 
сейчас имеется на английском, испанском и французском языках. Учет поступающих материалов 
и оборудования, а также обязательств по оказанию помощи от сообщества доноров требует 
особого внимания не только после стихийных бедствий, но и при операциях гуманитарной 
помощи. Региональная группа экспертов SUMA была созвана в Гаити в 1994 г. для оказания 
помощи органам власти Гаити, ПРООН и ДГВ в этой особенно сложной ситуации. К программ-
ному обеспечению был добавлен модуль для учета обязательств, а мобилизация SUMA позволила 
оставить на местах подготовленные кадры гаитянских граждан для управления программой в 
будущем. Опыт в Гаити подтверждает, что методология SUMA подходит для использования как 
при стихийных бедствиях, так и при сложных чрезвычайных ситуациях. 

12. ПАОЗ/ВОЗ обратили особое внимание на поощрение сотрудничества с парламентариями в 
целях содействия принятию законодательства по предупреждению бедствий, уменьшению их 
воздействия и ответным действиям. В 1994 г. парламент Эквадора официально создал специаль-
ную комиссию для обсуждения юридических вопросов, и Эквадор стал инициатором региональ-
ного совещания парламентариев для стран района Анд. ПАОЗ/ВОЗ играли важную роль в 
специальном семинаре для парламентариев и национальных руководителей здравоохранения 
центрально-американских стран, проведенном во время Межамериканской конференции по 
уменьшению воздействия стихийных бедствий (Картахена, Колумбия, 21—24 марта 1994 г.), 
который обсудил необходимость разработки соответствующего законодательства в области бед-
ствий, по крайней мере в наиболее уязвимых странах. Позднее в 1994 г. во время совещания 
Латиноамериканских парламентов (PARLATINO) был также обсужден вопрос о предотвращении 
бедствий и уменьшении их воздействия. 

13. Предпринимаются энергичные усилия по разработке информационной системы раннего 
оповещения о чрезвычайных ситуациях для поддержки действий ВОЗ по оказанию гуманитарной 
помощи. Проводятся консультативные совещания в рамках Организации и с сотрудничающими 
центрами ВОЗ в целях завершения разработки стратегии по осуществлению этого проекта, что 
является частью более широких усилий Департамента ООН по гуманитарным вопросам по 
созданию Всеобъемлющей системы раннего оповещения. ВОЗ будет использовать всю информа-
цию, имеющуюся у государств-членов и ВОЗ, для отчетности по болезням, но приспособит ее 
к районам, уязвимым для бедствий. 

Помощь в чрезвычайных ситуациях и гуманитарная помощь 

14. В связи со сложной чрезвычайной ситуацией, существующей в Руанде и соседних странах 
с апреля 1994 г., ВОЗ присоединилась к международным усилиям по оказанию помощи руан-
дийским беженцам, а также внутренним перемещенным группам населения. На начальной стадии 
кризиса ВОЗ была проведена эпидемиологическая оценка, осуществлены экстренные медицин-
ские поставки и размещены группы специалистов ВОЗ. В июле вследствие массового бегства 
населения ВОЗ разместила новые группы эпидемиологов, главным образом вдоль границы с 
Заиром, где, среди прочего, ВОЗ выявила точный штамм холеры и других возбудителей заболе-
ваний, которые приводили к массовой гибели беженцев. В Гоме ВОЗ оказывала поддержку в 
сборе и анализе эпидемиологических данных, осуществляла лабораторную поддержку и предо-
ставляла необходимые лекарственные средства и материалы для содействия в борьбе с дальней-
шим распространением холеры, дизентерии и менингита. 

15. В августе в Кигали был направлен Специальный координатор Генерального директора для 
того, чтобы вновь открыть там страновое бюро и координировать деятельность ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной и реабилитационной помощи в Руанде, а также в лагерях руандийских беженцев, 
расположенных в соседних странах. ВОЗ продолжает оказывать помощь в восстановлении пол-
ностью разрушенной инфраструктуры здравоохранения в Руанде. 
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16. В бывшей Югославии деятельность ВОЗ осуществлялась через бюро, расположенные в 
Белграде, Сараево, Скопле, Сплите, Тузле, Загребе и Зенице, с помощью более 80 сотрудников, 
принятых на работу по международному и местному найму. Осуществляемая деятельность вклю-
чала оценку потребностей в области здравоохранения，предоставление консультативной помощи 
органам здравоохранения, другим организациям системы Организации Объединенных Наций и 
неправительственным организациям по вопросам общественного здравоохранения и питатель-
ности поставляемых пищевых продуктов, оказание поддержки медико-санитарным учреждениям 
путем организации медицинских и других поставок, а также физическую и психосоциальную 
реабилитацию жертв войны. 

17. ВОЗ продолжала оказывать помощь правительствам новых независимых государств по 
координации деятельности в секторе здравоохранения. Например, в 1994 г. ВОЗ принимала 
участие в межучрежденческих миссиях，направленных в Таджикистан и на Кавказ (Армения, 
Азербайджан, Грузия), а также в последующей разработке межучрежденческих призывов к со-
вместным действиям в таких странах или районах. В настоящее время ВОЗ сохраняет свое 
присутствие в Таджикистане через своего Специального представителя и имеет бюро связи в 
Грузии, Армении и Азербайджане. 

18. На самоуправляемых территориях ВОЗ осуществляла специальные программы технической 
помощи для улучшения состояния здоровья палестинского населения и оказывала содействие в 
постепенном перемещении служб здравоохранения в Газе и Иерихоне. Палестинскому совету по 
здравоохранению были предоставлены основные лекарственные средства, медицинские поставки 
и оборудование, а также оказано техническое содействие мероприятиям в области первичной 
медико-санитарной помощи, санитарии и окружающей среды. 

19. Деятельность ВОЗ в Ираке, в том числе в его северных районах, включала предоставление 
лекарственных средств для спасения жизни и основных медицинских поставок, осуществление 
эпидемиологического надзора и мер по борьбе с малярией. 

20. К июню 1994 г. было остановлено распространение холеры в Сомали с помощью группы, 
состоящей из 10 сотрудников ВОЗ. Вывод сил UNOSOM (операций ООН в Сомали) в марте 
1995 г. осложнит с точки зрения безопасности ситуацию в этой стране. 

21. ВОЗ продолжала координировать деятельность программ по медико-санитарной помощи в 
Афганистане, включая осуществляемые в лагерях для перемещенных лиц и возвращающихся 
беженцев, а также организовала большое число медицинских и хирургических поставок и предо-
ставила оборудование центрам здравоохранения и больницам в этой стране. 

22. Помимо перечисленного выше, чрезвычайная гуманитарная деятельность ВОЗ включила 
оказание помощи следующим странам: Анголе, Бурунди, Республике Армении, Азербайджанской 
Республике, Грузии, Боливии, Колумбии, Гаити, Сент-Люсии, Джибути, Эритрее, Исламской 
Республике Иран, Ливану, Либерии, Мозамбику, Судану, Свазиленду, Республике Таджикистан, 
Уганде, Объединенной Республике Танзании, Йемену и Заиру. 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ 

23. Признавая стратегическое значение усиления роли ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, Гене-
ральный директор в августе 1993 г. принял решение о создании Целевой группы по чрезвычайным 
и гуманитарным действиям, возглавляемой помощником Генерального директора, для определе-
ния наилучших путей обеспечения соответствия требованиям сегодняшнего дня в этой быстро 
развивающейся области. 

24. По требованию может быть представлен доклад Целевой группы, рекомендации которой 
планируется использовать в качестве программы реорганизации деятельности ВОЗ в этой важной 
области. Ее основные выводы и рекомендации в кратком виде приведены ниже: 
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(1) Полномочия. Целевая группа рекомендовала пересмотреть и обновить общие полно-
мочия ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий и связанные с ними функции 
и задачи. Это было осуществлено путем проведения широких консультаций, в ходе которых 
были подтверждены твердые уставные полномочия ВОЗ в отношении этой деятельности, 
которым до последнего времени не уделялось достаточного внимания. Текст предлагаемых 
полномочий ВОЗ см. в Дополнении. 

(2) Роль штаб-квартиры, региональных бюро и бюро в странах. Следует соблюдать обычную 
практику ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, которая по своему 
характеру аналогична деятельности в области развития. Однако в области гуманитарных 
действий эффективное реагирование зависит от быстрой реакции и требует особого 
распределения обязанностей, вследствие чего представитель ВОЗ должен иметь одновре-
менную связь со штаб-квартирой и региональным бюро, а также принимать более 
активное участие в деятельности группы Организации Объединенных Наций по ликви-
дации последствий стихийных бедствий, возглавляемой представителем-резидентом 
ПРООН. 

(3) Реорганизация. Целевая группа предложила создать новую структуру, предусматриваю-
щую столь необходимое укрепление штатов основных сотрудников, основных вспомогатель-
ных служб, перегруппировку и укрепление подразделений по оказанию чрезвычайной по-
мощи, создание полностью интегрированного бюро в Аддис-Абебе, которое будет уделять 
внимание главным образом подготовке кадров, объединение с бывшей отдельной програм-
мой по предупреждению травм и создание поста координатора деятельности в чрезвычайных 
ситуациях в целях обеспечения должной координации деятельности, осуществляемой в 
рамках ВОЗ. 

(4) Новые процедуры. В соответствии с потребностью разработки специальных процедур 
ВОЗ для чрезвычайных ситуаций, как предусматривается в резолюциях 46/182 и 48/57 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, был начат процесс реформ, 
который, среди прочего, направлен на согласование процедур ВОЗ по оказанию чрезвычай-
ной помощи на местах с процедурами других организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций путем использования стандартных соглашений и перечней поставок, упро-
щенных процедур набора персонала и его утверждения, более четкой и "учитывающей 
интересы пользователя" донорской системы отчетности, а также через укрепление роли 
представителя ВОЗ. 

(5) Мобилизация ресурсов. В целях обеспечения средств, необходимых для эффективной 
организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях, ВОЗ необходимо расширить круг 
своих доноров, более тесно сотрудничать со своими государствами-членами на всех этапах 
мобилизации ресурсов и содействовать более активному участию доноров путем проведения 
совместных оценок, внесения взносов натурой, прикомандирования персонала и тд. ВОЗ 
пересматривает свою общую политику в отношении сбора средств для осуществления 
деятельности в чрезвычайных ситуациях; это предусматривает уточнение ее функций, необ-
ходимость накопления нового специализированного опыта и подтверждения основной роли 
и ответственности штаб-квартиры в изыскании средств, предназначенных для сложных 
чрезвычайных положений. 

V. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

25. С учетом широких уставных полномочий ВОЗ в действиях по оказанию чрезвычайной и 
гуманитарной помощи, а также в связи с необходимостью концентрации ее усилий на областях, 
где она располагает особенно хорошими возможностями для таких действий, и на новых формах 
сотрудничества в целях дальнейшего повышения эффективности осуществляемой ею деятельнос-
ти, новая стратегия будет строиться на следующих ключевых элементах: 
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(1) уделение особого внимания нормативным функциям и функциям по осуществлению техни-
ческого руководства, а не практическим ответным действиям, требующим широкой матери-
ально-технической поддержки и большого числа персонала на местах. Это будет достигнуто 
путем: 

一 создания в региональных бюро координационных центров для осуществления про-
грамм по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям на страновом уровне; 

一 проведения регулярных совещаний ответственных сотрудников из региональных 
бюро для разработки общих стратегий и методов организации мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях; 

—разработки проектов и видов деятельности на глобальном уровне, отражающих 
потребности регионов и государств-членов, включая, среди прочего, подготовку тех-
нических публикаций, организацию тематических совещаний и конференций, а 
также разработку и осуществление программ по подготовке кадров; 

—создания координационного центра в каждом из технических отделов в штаб-квар-
тире; 

—оказания технической поддержки региональным бюро по их просьбе; 

—укрепления потенциала ВОЗ для проведения оперативной оценки медико-санитар-
ных аспектов чрезвычайных ситуаций, среди прочего, через своевременную мобили-
зацию групп по "оценке медико-санитарных аспектов чрезвычайных ситуаций"; 

—укрепления потенциала ВОЗ для проведения мониторинга и активизации сотрудни-
чества между сторонами, осуществляющими деятельность в ответ на медико-сани-
тарные потребности в сложных чрезвычайных ситуациях; 

(2) принятие "партнерского" подхода, т.е. осуществление гораздо более тесного сотрудни-
чества, начиная со стадии планирования и далее, не только с соответствующими правитель-
ствами и основными двусторонними донорскими учреждениями, но и с другими организа-
циями системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организация-
ми в духе всестороннего сотрудничества и в целях обеспечения взаимодополняемости 
действий, предпринимаемых в соответствии с общим планом; 

(3) уделение особого внимания вопросам “непрерывного развития，，，т.е. необходимости обес-
печения "неразрывной цепи согласованных мероприятий, осуществляемых в ходе обеспе-
чения готовности к чрезвычайным ситуациям, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, 
восстановления и долгосрочного развития здравоохранения"; это предполагает наличие 
высокого уровня технических знаний и опыта в области организации медико-санитарных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях, продуманного планирования и эффективной меж-
учрежденческой координации; 

(4) установление четкого различия между стихийными и технологическими бедствиями и 
чрезвычайной медико-санитарной помощью, с одной стороны, и чрезвычайной комплексной 
помощью 一 с другой: в первом случае региональные бюро ВОЗ при поддержке и под 
широким стратегическим руководством штаб-квартиры будут продолжать играть основную роль 
в усилиях ВОЗ по оказанию помощи; в последнем случае создание специальных в высшей 
степени централизованных координационных механизмов в рамках Департамента Организации 
.Объединенных Наций по гуманитарным вопросам требует непосредственного участия Гене-
рального директора и предусматривает участие штаб-квартиры и региональных бюро; 

(5) активизация или расширение отношений с другими отделами и сотрудничающими цешрами 
ВОЗ в области чрезвычайных и 1уманитарных действий в целях укрепления потенциала путем 
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обмена опытом и информацией; координационный центр по подготовке мероприятий ВОЗ 
в ответ на сложные чрезвычайные ситуации обеспечит эффективную мобилизацию и содей-
ствие других соответствующих подразделений в рамках ВОЗ и будет способствовать опти-
мальному использованию средств сотрудничающих центров в поддержку этого процесса; 

(6) сосредоточение усилий на небольшом числе конкретных областей, имеющих большое 
значение для руководящих органов ВОЗ и тех, кто предоставляет средства, а именно: учреж-
дение эпидемиологической системы раннего оповещения и усиление внимания к вопросам 
подготовки кадров в области организации медико-санитарных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях в интересах персонала ВОЗ и ее "партнеров", включая государства-члены; 

(7) усиление технической и координирующей роли ВОЗ в содействии безопасности и защите 
от насилия (что включено в Девятую общую программу работы) при соответствующей 
корректировке деятельности программы по предупреждению травм в целях максимального 
повышения технического потенциала ВОЗ в этой области; 

(8) укрепление пропагандистской деятельности ВОЗ в целях обеспечения уважения и защиты 
персонала и инфраструктуры здравоохранения в конфликтных снггуациях в соответствии с 
концепцией здоровья в качестве инвестиции в дело мира. ВОЗ будет выступать в защиту 
лиц, не принимающих участия в военных действиях, и за создание эффективных программ 
лечения и реабилитации для жертв противопехотных мин, а также за проведение система-
тической работы по ликвидации отдаленных последствий для здоровья психических и 
физических травм, полученных в ситуациях массового насилия. 

VI. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

26. [В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомен-
дованную в резолюции EB95.R17. Рекомендованная резолюция с поправками была принята на 
одиннадцатом пленарном заседании как резолюция WHA48.2.] 

Дополнение 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ВОЗ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ОСНОВНЫЕ УСТАВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

Гуманитарная помощь, которая включает предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение готовности и реагирование, является высокоприоритетной областью деятельности между-
народного сообщества. В любой бедственной ситуации стихийного или антропогенного характера 
здоровье человека неизменно подвергается риску. В качестве учреждения Организации Объеди-
ненных Наций в области здравоохранения Всемирная организация здравоохранения имеет пол-
номочия и функции по обеспечению руководства в вопросах планирования, координации и 
управления, касающихся международных программ по оказанию помощи в чрезвычайных ситуа-
циях в тех случаях, если они связаны со здоровьем. Здравоохранение может служить инструмен-
том для обеспечения мира. Организация, таким образом, намерена внести свой конкретный вклад 
в "Повестку дня для мира", предложенную Генеральным секретарем, и в укрепление мира на 
Земле. 

Статья 2 Устава ВОЗ гласит, что ВОЗ будет "действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению", "оказывать нужное 
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техническое содействие и в экстренных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия 
соответствующего правительства" и "обеспечивать или способствовать обеспечению по требова-
нию Организации Объединенных Наций обслуживанием необходимыми для здравоохранения 
средствами специальных групп”，. Эти группы необязательно находятся в рамках политических 
границ, и они не всегда соответствуют классическому различию между военными и граждански-
ми. В число тех, кто имеет право на медико-санитарную помощь ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, 
входят люди, страдающие от болезней, травм или недостаточности питания, независимо от того, 
являются ли они гражданскими, военными или беженцами. 

С момента своего возникновения многие технические программы ВОЗ, такие как программы 
по предупреждению инфекционных болезней и борьбе с ними, иммунизации, водоснабжению и 
санитарии, охране психического здоровья или по основным лекарственным средствам, включали 
элементы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям при осуществлении конкретных 
мероприятий по развитию здравоохранения в государствах-членах. 

ВОЗ официально учредила подразделение по чрезвычайным ситуациям в 70-х годах для 
координации технической поддержки других отделов, оказываемой региональным бюро в осу-
ществлении деятельности по о^спечению готовности к чрезвычайным ситуациям на страновом 
уровне. В 80-х годах, когда возросли число и значимость стихийных и "технологических" 
бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций, государства-члены призвали ВОЗ также заняться 
вопросами оказания помощи при бедствиях. Для укрепления деятельности по реагированию на 
чрезвычайные ситуации Ассамблеей здравоохранения было принято несколько резолюций1. В 
1989 г. был создан расширенный Отдел по операциям для оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях, в состав которого вошли бывшая программа по обеспечению готовности к чрезвы-
чайным ситуациям и ответным действиям и вновь созданная программа оказания помощи. 

Важным импульсом для участия ВОЗ в мероприятиях по обеспечению готовности к чрез-
вьиайным ситуациям явилось решение о Международном десятилетии по уменьшению опаснос-
ти стихийных бедствий (1989 г.)2. ЮНЕСКО и ВОЗ были единственными организациями в 
системе Организации Объединенных Наций, принявшими конкретную резолюцию своих руко-
водящих органов по Десятилетию, в которой содержится призыв к более активному участию в 
соответствующих национальных и международных усилиях3. Впоследствии была создана межуч-
режденческая рабочая группа по вопросам Десятилетия, членом которой является ВОЗ. 

Новый отдел по операциям для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях сосредоточил 
усилия на выполнении задач по оказанию помощи и реконструкции в Афганистане, Намибии и 
на оккупированных арабских территориях. Однако он быстро расширил свою деятельность и 
охватил другие страны и районы, такие как Ангола, Камбоджа, Ирак, район Африканского Рога, 
Ливан, Либерия, Малави, Мозамбик и республики бывшей Югославии и бывшего Советского 
Союза. 

В декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию 46/182 по укреплению координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи 
Организации Объединенных Наций. Для обеспечения более четкой координации деятельности 
организаций системы Организации Объединенных Наций, осуществляемой под руководством 
Генерального секретаря и заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, были 
созданы новый Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и 
Межучрежденческий постоянный комитет. В ответ на широко распространенную потребность в 

1 Резолюции WHA46.6, касающаяся операций по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 
(12 мая 1993 г.), WHA46.39 по медико-санитарным и медицинским службам во время вооруженного 
конфликта (14 мая 1993 г.), WHA47.28 по сотрудничеству с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам (12 мая 1994 г.) и WHA47.29 по Руанде (12 мая 1994 г.). 

2 Резолюция 44/236 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
^ Резолюция WHA42.16. 
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более тесной координации деятельности и более рациональном распределении обязанностей, 
связанных с чрезвычайными ситуациями, среди организаций ВОЗ в 1992 г. вновь изменила 
структуру своих служб по чрезвычайным ситуациям и учредила отдел по чрезвычайным и 
гуманитарным действиям, состоящий из подразделений с четко выраженной географической 
направленностью, добавив подразделение по информации о чрезвычайных ситуациях. 

Недавно ВОЗ осуществила всеобъемлющий обзор своих глобальных операций по оказанию 
гуманитарной помощи с тем, чтобы адаптировать свою структуру и процедуры к требованиям 
этой быстро меняющейся области. Цель этих реформ заключается в том, чтобы позволить ВОЗ 
обеспечивать свою ведущую роль в планировании и управлении в отношении мероприятий, 
осуществляемых в чрезвычайных ситуациях в тех случаях，если они связаны со здоровьем, путем 
усиления поддержки деятельности ее государств-членов и других "партнеров" в общей системе 
в ответ на чрезвычайные ситуации. 

2. ЦЕЛЬ И МАСШТАБЫ УЧАСТИЯ ВОЗ В ДЕЙСТВИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Деятельность ВОЗ по организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях будет содейст-
вовать государствам-членам в координации, осуществлении и мониторинге политики в области 
здравоохранения, процесса развития инфраструктуры и операций по оказанию помощи, с тем 
чтобы они способствовали устранению угрозы для здоровья широкомасштабных чрезвычайных 
ситуаций, таких как эпидемии, засуха, голод, циклоны, наводнения, землетрясения, загрязнение 
химическими веществами, гражданские волнения и вооруженные конфликты. 

Цель ВОЗ заключается в укреплении национального потенциала для обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям посредством тесного сотрудничества с государствами-членами, а 
также путем обеспечения максимальной согласованности усилий по оказанию помощи в чрез-
вычайных ситуациях, восстановлению и долгосрочному развитию, с тем чтобы в пострадавших 
странах способствовать повышению самообеспеченности при чрезвычайных ситуациях. Таким 
образом, ВОЗ намерена внести свой вклад в осуществление руководящих принципов, содержа-
щихся в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, согласно 
которым соответствующие правительства, а также международное сообщество должны уделять 
особое внимание предупреждению бедствий и обеспечению готовности к ним. 

Цели ВОЗ при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях заключаются в предоставлении 
в соответствующих случаях начальной помощи в гуманитарной области здравоохранения в период 
после бедствий, обеспечении эффективных, адекватных, действенных и согласованных усилий 
по оказанию медико-санитарной помощи и впоследствии в поддержке и восстановлении систем 
медико-санитарной помощи при уделении особого внимания методам первичной медико-сани-
тарной помощи, а также необходимости обеспечения специальных групп населения основными 
службами здравоохранения. Основной аспект усилий ВОЗ по оказанию помощи будет заклю-
чаться в обеспечении того, чтобы, насколько возможно, структуры начальной медицинской 
помощи были включены в постоянную инфраструктуру в соответствии с принципом, согласно 
которому чрезвычайную помощь следует оказывать такими методами, которые способствуют 
подъему и долгосрочному развитию, как указано в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

3. ПОДХОД ВОЗ К ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Для достижения своих целей ВОЗ будет использовать комбинацию технических консульта-
тивных служб, выступая в качестве главного консультанта в области общественного здравоохра-
нения по отношению к другим партнерам в целях осуществления согласованной деятельности 
всех учреждений, оказывающих помощь, непосредственного участия и передачи по мере необ-
ходимости определенных видов деятельности другим организациям системы Организации Объ-
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единенных Наций или неправительственным организациям, вовлекая существующие координа-
ционные органы Организации Объединенных Наций и правительственные структуры в процесс 
оказания гуманитарной помощи. 

ВОЗ будет постоянно анализировать и обновлять технологию оказания гуманитарной помо-
щи, используя богатые научно-технические ресурсы более 100 технических программ, имеющихся 
в штаб-квартире ВОЗ и в шести региональных бюро, а также свыше 1100 научных и технических 
учреждений, связанных с ВОЗ в качестве сотрудничающих центров; восемь из них непосредст-
венно занимаются вопросами оказания чрезвычайной и гуманитарной помощи, в которой клю-
чевую роль должны играть представители и региональные бюро ВОЗ, включая персонал на 
местах. Новые процедуры организации мероприятий в чрезвычайных ситуациях будут способст-
вовать более быстрому принятию решений исполнительным руководством ВОЗ и в целом более 
быстрому реагированию на все чрезвычайные ситуации. 

Цель деятельности ВОЗ в чрезвычайных ситуациях прежде всего заключается в содействии 
достижению самообеспеченности и национальному развитою в государствах-членах путем по-
вышения их потенциала для осуществления мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Памятуя о 
принципе, выраженном в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, согласно которому существует очевидная взаимосвязь между чрезвычайными ситуациями, 
восстановлением и развитием, усилия ВОЗ по оказанию помощи будут интегрированы в рамках 
долгосрочных планов по развитию здравоохранения и социальному развитою и в максимально 
возможной степени будут основаны на опыте, накопленном в странах. ВОЗ также будет способ-
ствовать включению странами мер по обеспечению готовности к бедствиям, их предупреждению 
и уменьшению их последствий в свои среднесрочные и долгосрочные планы развития в тесном 
сотрудничестве с секретариатом Департамента Организации Объединенных Наций по гумани-
тарным вопросам в интересах Международного десятилетия по уменьшению опасности стихий-
ных бедствий, в осуществлении которого ВОЗ является ключевым партнером. В целях углубления 
этого процесса и создания организационных центров по передаче опыта в этой области ВОЗ 
также планирует в большей степени использовать для осуществления деятельности в чрезвычай-
ных ситуациях свою всемирную сеть сотрудничающих центров и укрепить свои бюро предста-
вителей ВОЗ путем интенсификации профессиональной подготовки и других надлежащих мер. 

В рамках межучрежденческой координации, осуществляемой под руководством Департамен-
та Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, ВОЗ намерена сосредоточить 
свои усилия главным образом на тех областях, в которых она обладает специальными знаниями, 
опытом или другими преимуществами, и осуществлять сотрудничество с другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций, работающими в смежных областях, в целях избе-
жания дублирования усилий и максимального повышения эффективности деятельности. Будут 
предприниматься шаги к достижению конкретного сотрудничества с Международным комитетом 
Красного Креста и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца, в частности, при разработке мероприятий по пропаганде гуманитарной помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Расширение сотрудничества ВОЗ с неправительственными организациями по 
оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, по-ввдимому, будет особенно важно 
в связи с тем, что их присутствие в этой области очень значительно и их возможности подтверж-
дены в ходе осуществления полевых проектов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Охрана здоровья матери и ребенка 
и планирование семьи: качество помощи1 

Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии 

Доклад Генерального директора 
г： • • . . . . . . . - “ • . - •. , • 

[А48/10—24 апреля 1995 г.] 

СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

I. Основа политики 58 

II. Проблема удовлетворения потребностей в области репродуктивного здоровья 61 

III. Мероприятия по разработке глобальной стратегии в области репродуктивного 

здоровья 62 

IV. Роль и задачи ВОЗ в глобальной стратегии 66 

V. Мобилизация глобальных и национальных объединений 70 

VI. Вопросы, требующие особого внимания Ассамблеи здравоохранения 71 

I. ОСНОВА ПОЛИТИКИ 

1. Ассамблея здравоохранения признала значение с точки зрения общественного здравоохра-
нения, а также социальные и экономические последствия различных аспектов репродуктивного 
здоровья еще в 1965 г. (резолюция WHA18.49), и политика ВОЗ определяется радом резолюций 
Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов�которые 
обеспечивают контекст для репродуктивного здоровья в качестве центрального компонента 

1 См. резолюцию WHA48.10. 
2 Связанные с этой областью темы региональных резолюций включают активизацию мероприятий 

по улучшению охраны здоровья матери и ребенка (Африка, 1990 г.), региональный план действий по 
сокращению материнской смертности (страны Америки, 1990 г.), комплексный подход к вопросам охраны 
здоровья матери и ребенка в контексте первичной медико-санитарной помощи (Юго-Восточная Азия, 1986 
г.), проблемы женщин, здоровья и развития (Европа, 1988 г.), материнскую и детскую смертность， 
социально-экономические последствия и неотложную необходимость борьбы с ними (Восточное 
Средиземноморье, 1988 г.) и охрану здоровья подростков (Западная часть Тихого океана, 1988 г.). 

— 5 8 — 
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общего здоровья и, таким образом, основополагающего права и вопроса, требующего общест-
венного обсуждения, информации и принятия действий. Задача ВОЗ заключается в обеспечении 
общей ориентации и руководства в области разработки подходов к решению проблем рецродук-
тивного здоровья. В настоящем документе изложены рамки для глобальной стратегии в области 
репродуктивного здоровья и соответствующей роли ВОЗ. > :飞 , ） 

. . ; . ’ . 、 、 . . ， . ， . .. -. .. ....... ‘V : .. . I ... 、- ’-》；;ч . ‘ .. ：• 

2. Среди программ ВОЗ, непосредственно занимающихся вопросами репродуктивного здо-
ровья, под руководством Отдела охраны здоровья в семье находятся про1раммы по охране 
здоровья матери и безопасному материнству, планированию семьи и народонаселению, про-
блемам женщин, здоровья и развития, охране здоровья подростков и развитию и охране 
здоровья ребенка и развитию, Специальная программа исследовщий, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения, Глобальная программа по^ХЩЦу, 
которая включает, в себя программу по болезням, передаваемым половым путем, С этой 
областью также связаны программы, занимающиеся вопросами грудного вскармливания и 
питания, окружающей среды, борьбы против рака, борьбы с насилием и охраны здоровья 
пожилых и престарелых. :、 s 

* 厂 」 . f н. .‘’ "、‘i...- t ‘' J -iU • . О , -V.0^ , . c； ...... Г...Г. ； ••rjf./:.. 
3. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает цент-
ральное место в развитии человека. Оно касается каждого, так же как и личных и в высшей 
степени ценных аспектов жизни. Являясь не только отражением здоровья в детском и подрост-
ковом возрасте, оно также создает основу для обеспечения здоровья по прошествии репродук-
тавных лет жизни как женщин, так и мужчин, и определяет последствия, передаваемое от 
поколения ^поколению. Кроме того, оно касается других состояний и аспектов здоровья. 
Опредёление е̂проду̂ йгивногб здоровья1，оснований¿ 耶 рабрчем ощ)еделении ЮЗ , прйнятсю в 
Программе действий Международной конференции по народонателейию и развитию (МКНР) и 
одобренное Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 49/128, 
служит в качестве основы для осуществления дёйствий государствами-членами и оказания 
поддержки организациями системы Организации Объединенных Наций. 

4. Достижение репродуктивного здоровья для всех потребует осуществления подхода, который 
на первое место ставит людей, а не проблемы или мероприятия. Это означает более активное 
участи лШей в охране своего собственного здоровья, применение знаний, пЬлученных от многих 
дисциплин, осуществление многосекторального и межсекгорального подхода и понимание по-
требностей в репродуктивного здоровья в контексте ^ррка жизни отдельных людей и 
конкретной культурной, экономической и физической среды. Семьи 一 естественные мосты 
между отдельными людьми и обществом, являюпщеся основными продуктивными и репродук-
тивными единицами, имеют существенное значение для охраны репродуктивного здоровья об-
щества в целом. . 洛 卜 … 

5. Аспекты репродуктивного здоровья выпадают из поля зрения многих людей，поскольку их 

1 "Репродуктавное здоровье является состоянием полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствием болезни или немощей, во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы и ее функций и процессов. Поэтому репродуктивное здоровье означает, что люди 
могут жить удовлетворительной и безопасной половой жизнью и иметь возможности для воспроизводства 
и свободу принятия решения в отношении его целесообразности, времени и частоты. Йод последним 
подразумевается право мужчин и женщин на получение информации о безопасных, эффективных, 
практичных и приемлемых методах планирования семьи и на доступ к ним и другим определяемым по 
собственному выбору методам регулирования фертильноста, которые не противоречат закону, а также к 
соответствующим службам медико-санитарной помощи, которые обеспечат женщинам безопасные 
беременность и роды и предоставят супружеским парам наилучшие возможности иметь здорового ребенка. 
В соответствии с вышеуказанным определением репродуктивного здоровья охрана репродуктивного здоровых 
определяется как сочетание методов, способов и служб, способствующих укреплению репродуктивного 
здоровья и благополучию путем предупреждения и решения проблем, связанных с репродуктивным 
здоровьем. Оно также включает охрану сексуального здоровья, целью которой является улучшение жизни и 
личных отношений, а не просто предоставление рекомендаций и помощь в отношении воспроизводства и 
передаваемых половым путем болезней" (Программа действий, содержащаяся в документе МКНР 
A/CONF.171/13, пункт 7.2). 
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знания о сексуальности человека являются неадекватными, а соответствующие медико-санитар-
ные информация и службы недостаточными, плохого качества или недоступными; широко 
распространено в высшей степени рискованное сексуальное поведение, а выбор для многих 
женщин и девушек в этой области ограничен. Особенно уязвимы подростки в связи с отсутствием 
у них информации и доступа к соответствующим службам. Часто уделяется недостаточное 
внимание конкретным аспектам репродуктивного здоровья, касающимся пожилых женщин и 
мужчин. Редко учитываются потребности людей в области репродуктивного здоровья во время 
вооруженных конфликтов или массового перемещения населения. 

Пропаганда и деятельность в области репродуктивного здоровья затруднены в связи с 
отсутствием надежной информации, но даже имеющаяся информация указывает на сущест-
вование потребностей и áciieicíoB значительного масштаба и важности. В целях получения 
большей информации о репродуктивном здоровье ВОЗ собрала данные и поддерживает базы 
данных по ряду показателей в области репродуктивного здоровья, таких как материнская 
смертность, заболеваемость, охват мероприятиями по охране материнства, анемия в период 
беременности，рискованные аборты, низкая масса тела при рождении, неонатальная и пери-
натальная смертность, бесплодие, болезни, передаваемые половым путем, и ВИЧ/СПИД (см. 
таблицу ниже). ， 、 < 

7. Репродуктивное здоровье содержит различные компоненты, и для его достижения необхо-
димо предпринять ряд действий. Оно требует Достоянного проведения исследований, сбора и 
распространения информации, использования надежных данных для пропаганды по укреплению 
податики й программ, способствующих у1фепЛению репродуктивного здоровья, пересмотра сис-
темы профессиональной подготовки, упордцочения деятельности служб и участия пользователей 
в их планировании и управлении, а также мониторинга и оценки для измерения эффективности 
новых подходов. Более активное участие неправительственных организацйй, в частности групп 
по укреплению здоровья женщин, выдвинуло на первый план точку зрения женщин, которая 
часто игнорировалась в прошлом. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ 

Категория Миллионы (во всем мире) 
Супружеские пары с нереализованными потребностями в об- 120 
ласти планирования семьи1 .， ： . . ‘ i -... 

Бесплодные супружеские пары1 60-80 

Материнская смертность2 : г 0,5 

Тяжелые случаи материнской заболеваемости2 20 

Перинатальная смертность (приблизительно 1983 г.)2 7 

Дети с низкой массой тела при рождении2 25 

Смертность детей грудного возраста2 
9 

Рискованные аборты2 20 

ВИЧ-инфекции к 200Ó г.1 у 30-40 

Случаи заболевания СПИДом к 2000 г.1 12-18 

Излечимые болезни, передаваемые половым путем (новые слу- 250 
чаи заболевания)2 

Нанесение увечья женским гениталиям1 85-114 

1 Общее число случаев. -,- • Ч. ; ::: ‘ • 
2 Число случаев в год. 
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II. ПРОБЛЕМА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ • ч i, 

8. В более широком контексте жизни людей многие факторы оказывают воздействие на 
репродуктивное здоровье, и его достижение не обусловлено вмешательством лишь одного сектора 
здравоохранения. В число таких факторов входят экономическая ситуация, образование, заня-
тость, условия жизни и семейная среда, социальные взаимоотношения и отношения между 
полами, а также традиционные и правовые структуры, в рамках которых живут люди. Сексуальное 
и репродуктивное поведение определяется сложными биологическими, культурными и психосо-
циалъными факторами и в целом отношениями между полами. Тем не менее нельзя существен-
ным образом улучшить большинство аспектов репродуктивного здоровья при отсутствии служб 
здравоохранения и медицинских знаний и навыков. Для достижения репродуктивного здоровья 
требуются наличие справедливости в отношениях между полами, доступность служб и технологий 
приемлемого качества, а также участие других секторов. 

9. В качестве концепции репродуктивное здоровье означает нечто большее, чем отсутствие 
болезней или других проблем, связанных со здоровьем. Его скорее необходимо понимать в 
контексте взаимоотношений: выполнение и риск, возможность иметь желаемого ребенка или 
рождение нежелаемого ребенка ——условия, которые определяют роет и развитие человека или, 
наоборот, эксплуатацию и деградацию. Репродуктивное здоровье можно оценивать по позитив-
ным аспектам, таким как физическое и психосоциальное благополучие и близость, а также 
социальная зрелость, и негативным аспектам — заболевания, злоупотребление, эксплуатация, 
нежелательная беременность, болезни, передаваемые половым путем, включая ВИЧ/СПИД, и 
смерть. ’ ; --у 

10. Положение девушек и женщин в обществе, а также хорошее или плохое обращение с ними 
являются решающим определяющим фактором их репродуктивного здоровья. Возможность у 
девушек и женщин получить образование в значительной степени влияет на их положение и на 
контроль, который они осуществляют за своей собственной жизнью, здоровьем и фертильностью; 
образование женщин также является важным фактором, способствующим выживанию и разви-
тию детей. Поэтому улучшение положения женщин является существенным элементом охраны 
здоровья. 

11. Подход общественного здравоохранения к вопросам репродуктивного здоровья в контексте 
первичной медико-санитарной помощи имеет важное значение, если воплотить эту концепцию 
в реальность. Такой подход отвечает потребностям людей и вовлекает их в разработку, осущест-
вление, мониторинг и оценку программ для выработки сильного чувства собственности. Он 
направлен на осуществление устойчивых программ и действий, которые оказывают огромное 
влияние на большинство населения при приемлемых затратах. К руководящим относятся прин-
ципы прав человека, этики, справедливости, качества помощи, участия, партнерства, интеграции, 
оптимального использования ресурсов и устойчивости. Партнерство и разделение ответственнос-
ти между правительством^ неправительственными организациями и частным сектором имеют 
важное значение в стимулировании новых идей и подходов и обеспечивают как охват обслужи-
ванием, так и качество помощи» 

12. Хотя существует общий консенсус в отношении необходимости принятия действий по 
разработке всеобъемлющего подхода к вопросам репродуктивного здоровья, на практике разра-
ботка программ потребует установления приоритетов и отбора ввдов деятельности и мероприятий 
на основе анализа и консультаций, проведенных в местных условиях. Программы, направленные 
на конкретные компоненты репродуктивного здоровья, в той или иной форме существуют в 
большинстве стран, но в них имеется тенденция к раздробленности. Логическое обоснование 
комплексного подхода подкрепляется данными социальных, поведенческих и управленческих 
наук, свидетельствующих о том, что такой подход улучшает доступность, качество и использо-
вание служб, в большей степени отвечает потребностям отдельных людей и семей, является более 
эффективным с точки зрения затрат и может удовлетворять потребности групп населения, не 
охваченных должным образом существующими структурами или службами. 
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

13. Глобальная стратегия в области репродуктивного здоровья должна способствовать разработ-
ке и осуществлению региональной и национальной политики, стратегий и планов действия и 
оказывать соответствующую поддержку странам в их подготовке и осуществлении при уделении 
особого внимания трем основным взаимосвязанным областям, а именно: 

一 пропаганде концепции репродуктивного здоровья и политической приверженности к ней, 
благоприятствующей среды, широкого участия населения и увеличения ресурсов для 
программ в области репродуктивного здоровья; 

—исследованиям и действиям по оказанию поддержки мероприятиям по укреплению и 
охране репродуктивного здоровья, предупреждению конкретных проблем репродуктивно-
го здоровья, а также мероприятиям по обеспечению помощи и реабилитации для всех, 
когда это необходимо, и 

一 вниманию, уделяемому особым потребностям и проблемам женщин, связанным с репро-
дуктивным здоровьем, группам населения, получающим недостаточное обслуживание, 
таким как подростки, роли и ответственности мужчин, а также таким ipynnaM населения, 
как беженцы и перемещенные лица. 

• •� '' .. i. ’ ..、... 

14. Пропагацца. Необходимо разработать общее понимание вопросов репродуктивного здоровья 
посредством достижения консенсуса на национальном и местном уровнях, с тем чтобы заложить 
основу для проведения диалога и разработки программ. Цель пропаганды заключается в привле-
чении внимания населения к проблемам репродуктивного здоровья и в ориентации ответствен-
ных лиц на принятие решений, наиболее соответствующих условиям данной страны. Пропаганда 
должна достигать многих людей разного статуса, переводить концепции и содержание репродук-
тивного здорбвья в легко понимаемую информацию, должным образом передаваемую различным 
заинтересованным группам. Такую информацию необходимо адаптировать к потребностям и 
распространять через общественные, политические и профессиональные форумы на местном, 
национальном и международном уровнях. 

15. Одна из ключевых целей пропаганды заключается в создании поддерживающей и благопри-
ятствующей культурной, социальной и политической среды для репродуктивного здоровья. Оп-
ределение необходимых изменений, средства на их реализацию и приоритеты в отношении 
деятельности должны предусматривать участие населения и всех заинтересованных групп, осо-
бенно женщин. “ 

16. Пропаганда необходима в области политики и законодательства в рамках контекста наци-
ональных законов и в соответствии с международно принятыми конвенциями. Правовые и 
юридические факторы оказывают влияние на репродуктивное здоровье многими прямыми и 
косвенными путями, например посредством законов и регулирующих положений, связанных с 
минимальным возрастом вступления в брак и возрастом выражения согласия, минимальным 
возрастом окончания школы и найма на работу, просвещением по вопросам сексуальности и 
репродуктивного здоровья, наличием информации и служб планирования семьи и доступом к 
ним, предупреждением рискованных абортов и устранением осложнений при абортах, установ-
лением диагноза и лечением болезней, передаваемых половым путем, и охраной материнства, 
включая основную акушерскую помощь, особенно для групп населения, получающих недоста-
точное обслуживание. ， 

17. Исследования и действия. Укрепление репродуктивного здоровья означает улучшение здоро-
вья и развшия отдельных индивидуумов на протяжении всей их жизни, обеспечение надлежащего 
питания и содействие здоровому образу жизни и отношениям, основанным на равенстве между 
полами. Хотя сектор здравоохранения может обеспечить надежную техническую и политическую 
основу для у!фепления репродуктивного здоровья, эффективность такого укрепления зависит от 
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многих источников, включая сектора и учреждения в области образования, культуры, религии и 
связи. Для предупреждения конкретных проблем репродуктивного здоровья необходимы наличие 
и доступность информации, образования, руководства, рекомендаций и обслуживания, с тем 
чтобы помочь отдельным людям устанавливать взаимно ответственные и удовлетворительные 
отношения, откладывать половые отношения до того времени, когда они физически и психоло-
гически созреют для этого, предотвращать нежелательную беременность и осуществлять соответ-
ствующий выбор контрацептивных средств, сокращать число рискованных абортов, содейство-
вать безопасной беременности и родам, а также предупреждать и лечить болезни, передаваемые 
половым путем, и бороться с ними. 

18. Необходимо оказание соответствующей помощи для осуществления физиологических актов, 
таких как беременность и роды, предоставления руководства по использованию контрацептивных 
методов и для лечения болезней и состояний, таких как инфекции половых путей и рак. В 
реабилитации нуждаются люди, чье репродуктивное здоровье поставлено под угрозу в результате 
болезни или травмы. Все службы должны признавать тот факт, что больным (и их партнерам), 
использующим какую-либо одну службу, может потребоваться внимание и в других областях 
репродуктивного здоровья. 

19. Нет универсальной формулы для всех стран в области планирования и проведения программ 
для достижения цели репродуктивного здоровья для всех. Тем не менее существуют руководящие 
принципы, которые применимы повсеместно. При разработке программ следует руководство-
ваться общими принципами справедливости и 一 особенно в отношениях между полами — со-
блюдением прав человека, а также операционными принципами, включающими национальное 
определение страновых стратегий и приоритетов, использование многочисленных перспектив при 
определении приоритетов в области репродуктивного здоровья, предоставление содействующих 
консультаций при планировании, разработке и оценке программ и многосекторальные действия. 
Хотя политика и программы разработаны для многих компонентных частей репродуктивного 
здоровья, определение подходов, которые эффективным образом связывают их, представляет 
собой новую проблему. Учет потребностей и точек зрения различных групп ——лиц, разрабатыва-
ющих политику, осуществляющих обслуживание, научных исследователей, групп населения, 
женщин, мужчин, молодых людей 一 в качестве исходного пункта и сравнение их с тем, что 
можно сделать в настоящее время в плане мероприятий, позволит выявить пробелы и несоот-
ветствия и разработать новые программы по их заполнению и исправлению. 

20. Планирование и осуществление программ в странах требуют проведения глобальной и 
местной пропаганды, поддерживаемой исследованиями. Принятие широких рамок для репродук-
тавного здоровья является первым необходимым шагом. Планирование и организация служб 
нуждаются в проведении оценки и консультаций на национальном уровне в отношении приори-
тетов и подходов. Осуществление требует принятия действий на различных уровнях, включая 
законодательство, регулирующие положения и другие политические действия, адаптацию норм 
и стандартов, развитие людских ресурсов, в том числе переработку учебной программы и методов 
основной профессиональной подготовки и профессиональной подготовки без отрыва от работы, 
разработку информационных систем управления, в которых основное внимание уделяется во-
просам осуществления программы и качества помощи, и мобилизацию материальных, людских 
и финансовых ресурсов. 

21. Разработка и осуществление политики и программ в области репродуктивного здоровья 
потребуют применения подхода, заключающегося во все расширяющихся охвате и участии 
населения; он будет основан на оценке того, что имеется на данный момент, и на выявлении 
пробелов и несоответствий, а также на укреплении связей между программами для обеспечения 
лучшего реагирования на проблемы репродухтивного здоровья. Преобразование существующих 
в настоящее время путей предоставления информации и обслуживания в целях обеспечения 
соответствия более широкому контексту репродуктивного здоровья приведет к необходимости 
принятия ряда дополнительных шагов для надлежащей и осуществимой адаптации имеющихся 
в настоящее время структур, созданных на базе предыдущих этапов. Этот процесс должен 
учитывать проблемы биомедицинского, культурного и социального характера. 
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22. Комплексный подход необязательно означает, что каждый центр по предоставлению обслу-
живания будет заниматься каждой проблемой репродуктивного здоровья; это может быть либо 
невыполнимо, либо нецелесообразно. Это означает использование каждой удобной возможности 
для предупреждения конкретных проблем，особенно в отношении лиц или групп повышенного 
риска, оказание помощи, лечение и реабилитация тех, кто болен, был болен или получил травму, 
а прежде всего принятие мер по сокращению числа людей, нуждающихся в помощи и реабили-
тации, путем укрепления здоровья. Действия по уменьшению многих взаимосвязанных проблем 
репродуктивного здоровья должны надлежащим образом координироваться и осуществляться 
эффективным с точки зрения затрат и гуманным способом. Поскольку область укрепления 
здоровья выходит далеко за пределы сектора здравоохранения, потребуется значительная степень 
сотрудничества между секторами и дисциплинами. Необходимо осуществление сотрудничества 
на глобальном и страновом уровнях, в рамках международной и многонациональной системы, 
между правительствами и неправительственными организациями, со специалистами и научными 
кругами, частным сектором и добровольными организациями, но прежде всего должно продол-
жаться участие населения. 

23. Потребуется осуществление прагматического подхода, начинающегося с оценки того, что 
имеется, устанавливающего общую платформу, выявляющего пробелы и несоответствия, предо-
ставляющего описание фактической или потенциальной связи и шагов, которые можно пред-
принять в ближайшей и более долгосрочной перспективе для повышения качества и приближе-
ния к концепции репродуктивного здоровья. Этот процесс позволит выявить препятствия, 
мешающие получению существующей информации и обслуживания, их соответствия и качества 
и поможет разработать стратегии по преодолению этих препятствий посредством признания 
взаимозависимости действий в области репродуктивного здоровья. Необходимо также установ-
ление связи между секторами, с тем чтобы помощь в области репродуктивного здоровья можно 
было бы тесным образом связать с другими видами обслуживания в социальном секторе. 
Принцип должен заключаться в том, что там, где существуют соответствующие условия, не 
должна упускаться ни одна возможность для удовлетворения других потребностей в области 
репродуктивного здоровья. 

24. Хотя потребуется проявление гибкости при установлении приоритетов на национальном 
уровне, на глобальном уровне эпидемиологические и другие данные, а также выраженные 
потребности различных групп населения свидетельствуют о том, что в программах по репродук-
тивному здоровью первостепенное внимание должно уделяться вопросам планирования семьи, 
предупреждения материнской и неонатальной смертности и инвалидности, а также профилактики 
и лечения болезней, передаваемых половым путем. По мере того как программы становятся 
всеобъемлющими, в них должны входить подходы первичной медико-санитарной помощи к 
таким состояниям, как инфекции половых путей и рак, вредные практики, половое насилие в 
отношении женщин, бесплодие и недостаточность питания, в том числе анемия. Обслуживание 
должно быть доступным и приемлемым и включать информацию, просвещение, предоставление 
рекомендаций, помощь и реабилитацию. 

25. ВОЗ определила группы конкретных, эффективных с точки зрения затрат мероприятий, 
которые, вероятно, повсюду будут иметь важное значение. Одним из примеров является "пакет 
мероприятий в интересах безопасности матери и младенца", который включает аспекты плани-
рования семьи и лечения болезней, передаваемых половым путем, в рамках общего контекста 
охраны материнства и определяет минимальные программы и службы, необходимые для устра-
нения бремени плохого материнского и перинатального здоровья. Другие такие группы включают 
специальные методы укрепления репродуктивного здоровья подростков, в том числе многосек-
торальное планирование, поведенческие исследования, предоставление рекомендаций и обучение 
навыкам межличностных отношений, а также оценку деятельности служб по оказанию помощи 
населению и потребностей в области репродуктивного здоровья. 

26. Необходимо осуществить интеграцию служб по борьбе с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем, или установить между ними тесную связь на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. В число основных элементов входят информация и просвещение，предупреждение 
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инфекции, синдромный диагноз и лечение, выявление случаев заболевания излечимыми болез-
нями, передаваемыми половым путем, направление партнера к специалистам, интенсивные 
мероприятия в отношении групп населения повышенного риска и службы направления больных 
к специалистам. 

27. Службы планирования семьи должны не только обеспечивать информацию, просвещение 
и повсеместный доступ ко всему набору безопасных и надежных методов, но и бьпъ тесно 
связаны или интегрированы с другими службами охраны репродуктивного здоровья. Программы 
по планированию семьи должны быть направлены на обеспечение населения знаниями, позво-
ляющими всем сделать информированный выбор в отношении времени рождения, числа детей 
и интервалов между родами, а женщинам — регулировать свою фертильность, при уделении 
особого внимания совместной с мужчинами ответственности в области здоровой сексуальности 
и репродуктивного здоровья. 

28. Информация и обслуживание должны быть усовершенствованы, с тем чтобы реагировать 
на неудовлетворенные потребности в области планирования семьи. Рискованные аборты явля-
ются основной проблемой общественного здравоохранения и явным признаком неудовлетворен-
ных потребностей. Ежегодно делаются приблизительно 20 млн рискованных абортов, и это ведет 
к возникновению тяжелого бремени смертей и инвалидности среди женщин. ВОЗ придержива-
ется точки зрения, что аборт не следует пропагандировать в качестве метода планирования семьи. 
Необходимо признавать и устранять медицинские последствия рискованного аборта и предостав-
лять рекомендации и помощь при осложнениях. Там, где аборт узаконен, он должен быть 
безопасным. Все женщины должны иметь доступ к высококвалифицированным надлежащим 
консультациям и службам, включая практику планирования семьи после аборта. 

29. С программами и службами в области репродуктивного здоровья в самые кратчайшие сроки 
должны быть связаны другие элементы. Среди них, например, лечение инфекций половых путей 
и службы информации, просвещения, скрининга и лечения рака шейки матки. В долгосрочной 
перспективе следует добавить другие приоритетные области, такие как лечение бесплодия, 
скрининг и лечение рака молочной железы и содействие решению проблем, возникающих по 
окончании репродуктивного возраста, которые могут иметь свое происхождение в ранее имев-
шейся репродуктивной или половой деятельности. Программы в области репродуктивного здо-
ровья должны активно противодействовать практике, которая ставит девочек в невыгодное 
положение; к ней относятся дискриминация в отношении питания или медико-санитарной 
помощи, а также нанесение увечья женским гениталиям, выдача замуж в детском возрасте и 
другие виды вредной практики. 

30. Следует сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей определенных целевых групп 
населения, включая семьи, мужчин, а также женщин, молодых людей, беженцев и перемещенных 
лиц. Семьи должны быть в состоянии удовлетворять основные потребности своих членов в 
области здоровья, питания, жилшца, физической и духовной заботы и личного развития. Рас-
пшрение возможностей семей, особенно в плане межсемейной связи и разделения ответствен-
ности, приведет к созданию среды, способствующей полному и здоровому развитию детей и 
подростков, и равенству в отношении между полами, а также заложит у детей основу для 
хорошего репродуктивного здоровья. 

31. Улучшение положения женщин является основной предпосылкой для обеспечения их реп-
родуктивного здоровья. Это означает принятие действий по предоставлению им лучшего доступа 
к ресурсам, образованию и возможностям получения работы, а также к охране и укреплению 
прав человека и основных свобод, с тем чтобы они могли делать выбор, свободный от принуж-
дения или дискриминации. Женщины, безусловно, останутся в центре деятельности в области 
репродуктивного здоровья, но следует предпринимать более активные усилия по содействию их 
участию в разработке программ, с тем чтобы они стали участниками, а не объектом действий. В 
то же самое время все программы и службы должны уделять особое внимание роли и ответст-
венности мужчин в области репродуктивного здоровья. От мужчин необходимо настоятельно 
потребовать взять на себя ответственность за сексуальное и репродуктивное поведение и их 
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социальную и семейную роль. Репродуктивное здоровье в значительной степени не улучшится 
при отсутствии справедливости в отношениях между полами и взаимной заботы партнеров. 

32. Потребности молодых людей в отношении сексуального и репродуктивного здоровья долж-
ны быть центральным компонентом любой программы в области репродуктивного здоровья. 
Политику и программы следует разработать таким образом, чтобы содействовать доступу под-
ростков к информации и соответствующим службам. Цель заключается в том, чтобы помочь 
молодым людям устанавливать взаимоотношения, основанные на взаимном уважении и доверии, 
избегать ранних половых связей и получать доступ к информации и службам, которые позволят 
им защитить себя в период их сексуально активной жизни. 

33. Репродуктивное здоровье ставится под угрозу в тех случаях, когда опасность угрожает 
индивидууму, особенно при массовых перемещениях населения, вызванных стихийными или 
антропогенными бедствиями. Программы необходимо разрабатывать таким образом, чтобы они 
отвечали конкретным потребностям в области репродуктивного здоровья беженцев и перемещен-
ных лиц, а также всего населения в целом во время войн и вооруженных конфликтов. 

34. Следует осуществлять постоянную оценку программ в области репродуктивного здоровья 
как на национальном, так и на международном уровнях. Она будет предусматривать оценку 
доступности, степени использования и качества обслуживания в области репродуктивного здо-
ровья, степени связи между различными компонентами и с другими областями в секторе 
здравоохранения и вне его и мониторинг усилий, предпринимаемых во всем мире, и с учетом 
их воздействия в плане достижения репродуктивного здоровья для всех. 

IV. РОЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЗ В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

35. Основная задача ВОЗ состоит в оказании поддержки странам в осуществлении их нацио-
нальных программ в области здравоохранения. Ее полномочия в области репродуктивного здо-
ровья включают и нормативные функции, и техническое сотрудничество. Посредством первых 
Организация занимает ведущую роль в определении политики, выявлении приоритетов в области 
исследований и предоставлении технического руководства, включая установление норм и стан-
дартов. Техническое сотрудничество ВОЗ со странами предусматривает сотрудничество с прави-
тельствами и другими органами в претворении в жизнь политики и стандартов, наращивании 
национального потенциала и осуществлении деятельности по обеспечению эффективности про-
грамм. Эти две роли тесным образом связаны между собой и взаимно поддерживают друг друга; 
обе предусматривают участие Организации в пропаганде, политике, техническом руководстве, 
исследованиях и профессиональной подготовке, а также в мониторинге и оценке. Повторяю-
щийся процесс нормативной деятельности и оказания поддержки в применении ее результатов 
на практике позволяет проводить постоянную оценку политики в свете накопленного опыта и 
изменяющихся потребностей стран. 

36. Роль ВОЗ в глобальной стратегии будет заключаться в сосредоточении усилий на следующих 
четырех широких взаимосвязанных областях: 

(i) международная и национальная пропаганда концепции репродуктивного здоровья, а 
также политики и программ, которым оказывается содействие со стороны ВОЗ; 

(ii) исследования, направленные на оценку потребностей, адаптацию и применение суще-
ствующих знаний, а также на разработку новых подходов и мероприятий совместно с 
координацией глобальных усилий в этих областях; 

(Ш) нормативные функции, включающие разработку политики, стратегических подходов, 
норм, стандартов и руководящих принципов, и 

(iv) техническая поддержка, оказываемая государствам-членам и другим странам, в разра-
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ботке, осуществлении и оценке всеобъемлющей национальной политики и программ в 
области репродуктивного здоровья. 

37. (i) Пропаганда. При осуществлении своей пропагандистской роли Организация будет ока-
зывать содействие пониманию универсальности потребностей в области репродуктивного здоро-
вья на протяжении всего срока жизни и их центрального места в области здоровья и развития 
человека. Пропаганда ВОЗ будет направлена на государства-члены, международные и националь-
ные агентства и учреждения, а также на неправительственные организации в секторе здравоох-
ранения и смежных секторах, таких как образование, социальное обеспечение и юридическая, 
законодательная, экономическая и финансовая сферы. ВОЗ будет оказывать техническую под-
держку международным и национальным агентствам и организациям в создании многодисцип-
линарных и многосекторальных целевых групп для объединения представителей населения, 
заинтересованных в репродуктивном здоровье. 

38. (ii) Исследования. Пропагандистская деятельность ВОЗ в области репродуктивного здоровья 
тесным образом связана с ее ролью в мониторинге, координации и осуществлении исследований. 
Являясь основной организацией по проведению исследований в области здравоохранения в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, ВОЗ будет продолжать осуществлять, под-
держивать, укреплять и оценивать исследования проблем репродуктивного здоровья и коорди-
нировать глобальные научно-исследовательские усилия в этой области. С этими целями тесно 
связано обязательство Организации по осуществлению сотрудничества в укреплении научно-ис-
следовательского потенциала, позволяющего развивающимся странам решать свои национальные 
приоритетные задачи при исследованиях в области репродуктивного здоровья. 

39. Основные мероприятия по сотрудничеству ВОЗ в области исследований с государствами-
членами будут включать: 

— оценку состояния репродуктивного здоровья, с тем чтобы выявлять существующие по-
требности, в частности требующие проведения исследований, а также определять среди 
них приоритеты; 

— адаптацию и применение существующих знаний и нынешних технологий и действий в 
0¥ношении определенных приоритетных потребностей; 

—оценку воздействия изменений, внесенных в службы по репродуктивному здоровью и 
благополучию людей. 

40. Кроме того, благодаря своему тесному взаимодействию с государствами-членами и знанию 
их потребностей в области репродуктивного здоровья ВОЗ будет продолжать деятельность' по 
выявлению проблем, требующих региональных или глобальных усилий для проведения исследо-
ваний с целью повышения знаний по ключевым аспектам репродуктивного здоровья, разработке 
новых технологий, практическим мероприятиям и методологиям, а также для решения вопросов 
со сложными последствиями, таких как этика, сексуальное поведение или аборт. 

41. В области клинических исследований, которые Организация планирует проводить и под-
держивать, будет осуществляться деятельность по обеспечению того, чтобы: 

—мнения и точки зрения соответствующих групп (нынешние и потенциальные пользова-
тели служб, лица, предоставляющие обслуживание, разрабатывающие политику и т.д.) 
адекватным образом отражали все этапы процесса исследований; 

一 исследования проводились в соответствии с наивысшими возможными этическими стан-
дартами; 

一 результаты исследований широко и эффективно распространялись, особенно среди лиц, 
разрабатывающих политику, с тем чтобы программы развивались в соответствии с дан-
ными исследований; 
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——результаты исследований по возможности способствовали осуществлению Организацией 
других задач в рамках глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, в 
частности нормативных и пропагандистских функций. 

42. Национальные научно-исследовательские приоритеты в области репродуктивного здоровья, 
которые будут являться основным фактором при решении вопроса о содержании и соотношении 
пунктов в плане исследований ВОЗ, по всей вероятности，будут варьироваться, и их нельзя точно 
определить при отсутствии систематических основных оценок состояния репродуктивного здо-
ровья. Однако возникнут значительные потребности научно -исследовательского характера в 
областях регулирования фертильности, безопасного материнства, а также предупреждения и 
лечения болезней, передаваемых половым путем. Таким образом, например, потребуются гло-
бальные усилия в области исследований для продолжения оценки эффективности и долгосрочной 
безопасности существующих методов регулирования фертильности и разработки и оценки новых 
и усовершенствованных методов при уделении особого внимания методам, предназначенным для 
мужчин, методам, которые контролируются пользователями, и методам, которые оказывают 
профилактическое воздействие в отношении болезней, передаваемых половым путем, в том числе 
ВИЧ/СПИДа. Другие приоритеты будут включать исследования в области эффективных меро-
приятий по содействию более безопасному сексуальному поведению, предупреждению ВИЧ-ин-
фекции и других болезней, передаваемых половым путем, и эффективному клиническому лече-
нию этих болезней. Операционные исследования будут направлены на изучение того, как 
наилучшим образом установить связь между службами и использовать каждую возможность для 
достижения самого широкого удовлетворения потребностей в области репродуктивного здоровья в 
доступной, приемлемой, действенной и эффективной с точки зрения затрат форме, особенно в 
отношении групп населения, получающих недостаточное обслуживание; в их рамках также будут 
изучаться механизмы для обеспечения вовлечения и участия пользователей, особенно женщин и 
молодых людей, в процесс разработки, осуществления и оценки программ. Первоочередное внима-
ние также будет уделяться вопросам оказания помощи в проведении конкретных действий, таких 
как оценка потребностей и мероприятий в области репродуктивного здоровья, подобных содер-
жащимся в "пакете мероприятий в интересах безопасности матери и младенца". ВОЗ будет в 
максимально возможной степени использовать свою хорошо разработанную глобальную сеть 
сотрудничающих агентств и учреждений и сотрудничество с национальными и международными 
неправительственными организациями, проявляющими интерес к репродуктивному здоровью. 

43. (iii) Нормативные функции. Нормативная роль ВОЗ включает в себя широкий круг меро-
приятий, связанных с ее функциями при осуществлении исследований и в техническом сотруд-
ничестве в области репродуктивного здоровья. При выполнении этих функций ВОЗ будет 
продолжать разрабатывать технические, управленческие и политические руководства по различ-
ным аспектам репродуктивного здоровья. В рамках последовательности шагов по разработке 
программ ВОЗ играет важную роль в подготовке руководств по проведению национальной оценки 
потребностей в области репродуктивного здоровья и методологий по превращению этих оценок 
в приоритетные операционные планы, подлежащие осуществлению. Руководства и методологии 
будут адаптированы в свете накопленного опыта в ситуациях в странах и результатов проведения 
операционных исследований. Приоритет в отношении дальнейших исследований и разработок 
будет придан подготовке руководства по выработке политики, осуществлению программ в об-
ласти репродуктивного здоровья и созданию соответствующего законодательства. Другие приори-
теты будут включать исследования и разработки в целях нормализации мероприятий и обслужи-
вания и вопросы справедливого обеспечения, доступности и наличия информации и служб в 
области репродуктивного здоровья. 

44. ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с другими компетентными учреждениями и орга-
нами при разработке показателей измерения состояния репродуктивного здоровья и поведения 
групп населения, а также эффективности программ и мероприятий. Особое внимание будет 
уделяться вопросам развития новаторских методологий проведения оценки репродуктивного 
здоровья, включая качественные и количественные показатели. 

45. В нормативной деятельности ВОЗ первостепенное внимание будет уделяться потребностям 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 69 

в области профессиональной подготовки и переориентации всех уровней работников в области 
репродуктивного здоровья для развития их способностей адаптироваться и решать такие вопросы, 
как сексуальность человека, путями, отражающими особенности местной культурной среды. 
Оптимизация людских ресурсов в области репродуктивного здоровья потребует приобретения 
навыков межличностного общения, а также изменений в отношениях между работниками здра-
воохранения в целях повышения качества помощи. Поэтому в программах по образованию для 
всего медицинского и немедицинского персонала первоочередное внимание необходимо уделять 
вопросам приобретения ряда навыков решения проблем и выработки соответствующих взглядов. 
ВОЗ будет осуществлять активную пропаганду и оказывать техническую поддержку инициативам 
по использованию потенциальных возможностей лиц, обладающих навыками в области акушер-
ства, для предоставления многих элементов помощи в области репродуктивного здоровья. По-
нимание нормальной репродуктивной функции, а также социальных и психологических факто-
ров, необходимых для предупреждения состояний, ведущих к материнской и неонатальной 
смертности, является существенным элементом акушерской практики, которому следует оказы-
вать повышенное внимание в процессе подготовки акушерок наряду с приобретением навыков 
руководства, общения и оценки. 

46. Мероприятия ВОЗ по укреплению и поддержке профессиональной подготовки будут также 
включать подготовку кадров для проведения мониторинга и оценки, исследований и управления 
программами, направленными на обеспечение справедливости доступа к медико-санитарной 
помощи, качества помощи, удовлетворения потребностей больных, сдерживания роста цен и 
рационального выделения ресурсов с должным учетом экологических определяющих факторов, 
соображений этического характера и результатов оценки технологий. 

47. (iv) Техническое сотрудничество. ВОЗ будет содействовать и способствовать передаче знаний 
и опыта государствам-членам и другим странам, занимающимся вопросами улучшения репро-
дуктивного здоровья. Особое внимание будет уделяться укреплению национального потенциала 
в области осуществления и мониторинга, а также вопросам устойчивости программ. Хотя боль-
шую часть своей поддержки ВОЗ будет концентрировать на долгосрочной политике и разработке, 
мониторинге и оценке программ, она будет также продолжать осуществлять сотрудничество в 
краткосрочной перспективе с правительствами, неправительственными организациями и другими 
партнерами, участвующими в техническом сотрудничестве. 

48. На страновом уровне ВОЗ является одним из многих партнеров, каждый из которых имеет 
свои конкретные задачи в плане оказания технической и финансовой поддержки, сотрудничества 
в областях осуществления программ, профессиональной подготовки и координации деятельности. 
Сравнительное преимущество ВОЗ возникает не только вследствие ее постоянного взаимодейст-
вия с государствами-членами，но и в результате опыта, Накопленного в конкретных областях 
репродуктивного здоровья, который имеется в рамках Организации, ее тесных связей с другими 
учреждениями системы ООН, всемирной сетью экспертов, сотрудничающими центрами и уч-
реждениями, а также с неправительственными организациями и научными, профессиональными 
и пропагандирующими здоровье ассоциациями и группами. 

49. В рамках ВОЗ программы в странах, региональных бюро и в штаб-квартире играют взаимно 
дополняющую роль в стратегии Организации в области репродуктивного здоровья. Организация 
проведет оценку своей собственной деятельности в отношении компонентов репродуктивного 
здоровья и различных программ, занимающихся ими, и будет работать над улучшением связи 
между областями и видами деятельности. Координационный комитет по репродуктивному здо-
ровью высокого уровня в штаб-квартире обеспечит максимальную степень сотрудничества и 
взаимодополняемости, а также тщательную координацию и должную интеграцию деятельности 
ВОЗ, осуществляемой в странах. Проводимая в настоящее время совместная деятельность будет 
продолжена, укреплена и расширена посредством совместных целевых и рабочих групп, связы-
вающих работу по исследованиям и развитию с адаптацией и передачей технологий в области 
репродуктивного здоровья в целях оказания поддержки функционированию программ в странах. 
Эти группы будут созданы на основе работы уже существующих, включая целевую группу по 
изучению вопросов внедрения и передачи технологий в области регулирования фертильности, 
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целевую группу по изучению вопросов охраны здоровья матери и совместные рабочие 1руппы по 
"перспективам полов и женщин" в проведении исследований в области репродуктивного здоровья 
и разработке прсмрамм, по укреплению национальных и региональных сетей, по репродуктивному 
здоровью подростков, по вопросам, связанным с нанесением увечья женским гениталиям, и по 
потребностям в области репродуктивного здоровья, существующим в ситуациях с беженцами. 

50. Совет по глобальной политике Организации и Комитет по развитию управления будут 
оказывать содействие разработке технически обоснованного и реалистического подхода, обеспе-
чивая, чтобы все программы ВОЗ, занимающиеся различными аспектами репродуктивного здо-
ровья, осуществляли деятельность в тесном взаимодействии с регионами и странами в целях 
разработки унифицированных действий ВОЗ в ответ на общие проблемы в области репродук-
тивного здоровья, с которыми сталкиваются и развивающиеся, и промышленно развитые страны. 
Эти программы будут обеспечивать координацию политики и программ в области репродуктив-
ного здоровья. Будет поддерживаться тесная связь с Объединенной программой Организации 
Объединенных Наций по СПИДу. 

V. МОБИЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

51. ВОЗ приступила к проведению консультативного процесса и в марте 1995 г. организовала 
совещание по вопросам развития и оказания помощи в области репродуктивного здоровья, на 
котором собрались вместе участники из стран различных регионов, неправительственных, моло-
дежных организаций и фондов и других учреждений вместе со сторонниками охраны здоровья 
женщин для обсуждения глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, а также роли 
и задач ВОЗ. Выводы этого совещания отражены в настоящем докладе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и будут включены в документ о роли ВОЗ в области репродуктивного здоровья, 
который скоро выйдет из печати. 

52. ВОЗ будет выполнять свою роль в глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья 
в партнерстве с другими организациями, особенно с учреждениями системы Организации Объ-
единенных Наций, и в контексте принципов и целей Программы действий Международной 
конференции ООН по народонаселению и развитию (МКНР), соответствующих резолюций 
руководящих органов Организации и резолюции 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. ЮНФПА играет важную роль в оказании поддержки программам в 
области репродуктивного здоровья в странах; Технические вспомогательные службы/Страновые 
вспомогательные группы, которые он финансирует, служат в качестве механизмов для обеспе-
чения межучрежденческого сотрудничества и многопрофильного подхода. ЮНИСЕФ оказывает 
поддержку деятельности, осуществляемой на страновом уровне и связанной с различными 
аспектами охраны здоровья женщин, молодых людей и детей. ЮНЕСКО играет важнейшую роль 
в области образования, особенно для д'свушек. Конкретными проблемами беженцев занимается 
УВКБ. Поддержка, оказываемая ПРООН в целях устойчивого развития, центральное место в 
котором занимают люди, при уделении особого внимания вопросам равенства в отношениях 
между полами и укрепления науки и технологии для содействия развитию, а также роль Про-
граммы в координации деятельности системы Организации Объединенных Наций на страновом 
уровне имеют существенное значение для оказания поддержки национальным программам в 
области репродуктивного здоровья. 

53. Совместно с учреждениями-партнерами и неправительственными организациями ВОЗ будет 
оказывать содействие в разработке в большей степени унифицированного и последовательного 
подхода к решению проблем репродуктивного здоровья. Эффективность оказываемой ею под-
держки странам в значительной степени повышается благодаря ее партнерским отношениям с 
ЮНФПА. На глобальном уровне сохранение темпов осуществления деятельности на протяжении 
всего процесса развития по разработке политики и осуществлению программ будет обеспечи-
ваться посредством ряда механизмов, таких как Межучрежденческая целевая группа Организации 
Объединенных Наций по осуществлению последующей деятельности по выполнению решений 
МКНР, работа которой координируется ЮНФПА. 
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54. Разработка и осуществление стратегий в области репродуктивного здоровья потребуют 
координируемой и последовательной поддержки многих учреждений, секторов и групп на гло-
бальном и национальном уровнях. В их число входят как правительственные, так и неправитель-
ственные организации в области здравоохранения и в смежных секторах, таких как образование, 
социальное обеспечение, труд, правосудие и религия, приоритетные, государственные или част-
ные промышленные сектора, зависящие от людских ресурсов, профессиональные и научные 
ассоциации и другие добровольные организации, а также средства массовой информации. Ко-
ординация этой широкой многопрофильной, многосекторальной деятельности должна осущест-
вляться под руководством правительств в сотрудничестве с международными организациями и 
при поддержке донорских учреждений. 

к . , ’ ' ' •+... ；,'!; 

55. Глобальная стратегия будет полезной лишь в той степени, в которой она используется в 
качестве основы для предпринятая действий. Проблема, стоящая перед правительствами, меж-
дународным сообществом и заинтересованными неправительственными организациями и отдель-
ными лицами, заключается в том, чтобы оказывать им непосредственную поддержку и обеспе-
чивать устойчивые политические обязательства в отношении политики и программ в области 
репродуктивного здоровья. Национальные планы действий должны следовать принципам общей 
собственности, участия населения и объединения различных перспектив и партнерств, которые 
будут признаками совместной глобальной стратегии в области репродуктавного здоровья. 

VI. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

56. [В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается после обсуждения роли ВОЗ в 
глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья и принимая во внимание доклад 
Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: Международная конференция по народонаселению и развитию (документ А48/35) и 
резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, рассмотреть 
проект резолюции. Резолюция WHA48.10 была принята с поправками на двенадцатом пленарном 
заседании.] 
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Предупреждение инфекционных болезней 
и борьба с ними: новые, возникающие 

и повторно возникающие инфекционные 
болезни1 

Доклад Генерального директора 

[ А 4 8 / 1 5 — 2 2 февраля 1995 г.] 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В последние годы в нескольких резолюциях Ассамблеи здравоохранения основное внимание 
уделялось возрастающему значению инфекционных болезней. К ним относятся резолюции 
WHA44.8 и WHA46.36 по туберкулезу, WHA45.35 по вирусу иммунодефицита человека, WHA46.31 
по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней, WHA46.32 по борьбе с малярией и 
резолюция WHA46.6 по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, в которой упомина-
ются стихийно возникающие чрезвычайные ситуации, вызываемые эпидемиями. Эти и другие 
инфекционные болезни составили группу, которую в настоящее время представляют как "новые, 
возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни，，. Интерес к ним возрос в связи 
с существующей в настоящее время пандемией ВИЧ/СПИДа, но его истоки коренятся в фун-
даментальном осознании того, что с микроорганизмами постоянно происходит мутация, демо-
графические условия и социальные стандарты изменяются, а также меняется глобальная окру-
жающая среда. Увеличивающееся передвижение животных и продуктов животного происхожде-
ния, изменение в системе землепользования и заселение ранее необитаемых районов подвергают 
людей опасности заболевания болезнями, которые не были широко распространены в прошлом. 
Противомикробная резистентность продолжает снижать эффективность лекарственных 
средств, повышая расходы на здравоохранение и вызывая ненужные человеческие страдания 
и смерть. 

2. В течение прошедшего десятилетия были выявлены многочисленные новые, возникающие 
и повторно возникающие инфекционные болезни. Помимо ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, в их 
число входят: 

• холера, как классические штаммы, так и новые виды (трагическая гибель от нее руан-
дийских беженцев в Африке наглядно показывает, какой губительной может быть эта 
болезнь); 

1 См. резолюцию WHA48.13. 

—72 — 
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• вспышки тяжелой геморрагической диареи, передаваемой через продукты питания, и 
почечная недостаточность в нескольких странах Америки и Европы，вызываемые Escherichia 
coli 0157:Н7\ 

• чума, включая легочную чуму в Индии, угрожающая другим странам в Юго-Восточной 
Азии; 

• гантавирусный легочный синдром, совершенно новая болезнь, впервые выявленная в 
юго-западных штатах Соединенных Штатов Америки в 1993 г., и в настоящее время 
известны случаи ее возникновения в нескольких районах в странах Америки; 

• лихорадка денге и ее тяжелое осложнение, геморрагическая лихорадка денге, в настоящее 
время поражающая тысячи детей ежегодно в тропических частях Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана и все более распространяющаяся в теплых районах стран 
Америки; 

• повторное появление вируса лихорадки Рифт-Валли, являющегося причиной потенциаль-
но губительных вспышек болезни среди людей и домашних животных в Египте и угро-
жающего соседним странам в Восточном Средиземноморье. 

3. Возникающие инфекции не ограничиваются, однако, серьезными эпидемиями новых или 
повторно возникающих болезней, поскольку распространенные бактериальные патогенные мик-
роорганизмы регулярно развивают резистентность к противомикробным средствам, создавая, 
таким образом, новые проблемы при лечении болезней. Новые штаммы гонококков резистентны 
ко многим лекарственным средствам, как и штаммы стафилококков и пневмококков. Такая 
резистентность является опасной и дорогостоящей проблемой во всем мире, но особенно в 
развивающемся мире, где рутинные методы проверки восприимчивости обычно широко не 
практикуются, а новые антибиотики не всегда имеются в наличии. 

4. Новые, возникающие и повторно возникающие болезни не ограничиваются каким-либо 
регионом мира или развивающимися либо развитыми сранами. Они скорее представляют 
собой глобальную угрозу, которая потребует принятия координируемых глобальных ответных 
действий. 

II. ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ПОВТОРНО ВОЗНИКАЮТ 
ДРУГИЕ, КОГДА-ТО СЧИТАВШИЕСЯ ЛИКВИДИРОВАННЫМИ? 

5. Трудно указать единственную причину появления новых, возникающих и повторно возни-
кающих болезней; с этим связаны несколько факторов, таких, например, как: 

• изменения в образе жизни, включая перенаселение в городах, где рост населения превы-
шает возможности обеспечения чистой водой и адекватным жильем, заставляя миллионы 
людей продолжать свое существование в негигиенических условиях; 

• резкое увеличение числа международных поездок, в результате которых человек может 
инфицироваться в одной стране, заболеть где-то еще, возможно, в тысячах километров 
от этой страны в отдаленном городе, где и положить начало эпидемии; 

• ухудшение традиционной деятельности в области общественного здравоохранения, такой 
как лаборатории для осуществления эпиднадзора и диагностики, которые могли бы 
быстро выявить проблемы, касающиеся возникающих болезней; 

• изменения в технологии приготовления и обработки пищевых продуктов, которые могут 
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поступать из районов, находящихся на расстоянии в тысячи километров и/или приготов-
лены из частей многих различного вида отдельных животных; 

• прибытие людей в отдаленные, ранее никогда необитаемые части мира, где они могут 
подвергнуться воздействию потенциальных патогенных микроорганизмов человека, пере-
даваемых посредством местной фауны; 

• непрерывная эволюция патогенных микроорганизмов, служащая в качестве механизма их 
выживания. 

6. Как следствие воздействия этих и других факторов мир стал свидетелем резкого увеличения 
числа новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней. Совершенно 
очевидно, что большинство факторов, воздействующих на возникновение болезней, вряд ли 
изменится в ближайшем будущем, и следует ожидать, что такие болезни будут продолжать 
появляться. Наилучший способ защиты заключается в их скорейшем выявлении, определении 
их основной эпидемиологии и биологии, а также в обеспечении готовности к быстрому реаги-
рованию с применением рациональных и эффективных мер. 

III. ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ! 

7. Можно предпринять конкретные шаги по обеспечению разработки глобального плана борь-
бы с возникающими инфекционными болезнями. После проведения консультаций с междуна-
родными экспертами1 предлагаются четыре конкретные цели, которые будут служить в качестве 
основы для такого глобального плана: 

• укрепление глобального эпиднадзора за инфекционными болезнями — это включает деятель-
ность, осуществляемую с целью убедиться, что действуют национальные сети эпиднадзо-
ра, связанные с диагностическими лабораториями, способными выявлять распространен-
ные патогенные микроорганизмы, и происходит оперативный обмен информацией на 
национальном, региональном и международном уровнях; для достижения этой цели 
рекомендуется более широкое использование сотрудничающих центров ВОЗ; 

• создание национальной и международной инфраструктуры для выявления и регистрации 
угрозы новых болезней и реагирования на них — конкретными примерами задач служат 
укрепление национального, регионального и международного лабораторного потенциала 
с включением мер по обеспечению наличия международных справочных центров и их 
готовности оказать помощь в определении трудного диагноза, содействие предоставлению 
возможностей для профессиональной подготовки и обмена технологиями между сотруд-
ничающими и справочными центрами и упорядочение связей между сотрудничающими 
центрами и ресурсами в области здравоохранения; 

• дальнейшее развитие прикладных исследований — такая инициатива может быть сосредо-
точена на решении практических проблем общественного здравоохранения, таких как 
диагностика, эпидемиология и предупреждение инфекционных болезней, которые рас-
пространяются или существует угроза их распространения; в число конкретных задач 
можно было бы включить оказание поддержки разработке недорогостоящих диагности-
ческих тестов, пригодных для глобального использования, содействие в создании и 
поддержании программ по обеспечению качества, а также оценку стандартов в отношении 
основных действий в области общественного здравоохранения, сосредоточенных на пред-
упреждении болезней; 

1 См. неопубликованный документ ВОЗ CDS/BVI/94.2. 
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• укрепление международного потенциала для предупреждения инфекционных болезней и борь-
бы с ними 一 следует подготовить, оценить, распространить и осуществить конкретные 
руководящие принципы по предупреждению новых возникающих и повторно возникаю-
щих болезней (зоонозных, паразитических, вирусных, бактериальных, передаваемых через 
продукты питания и др.); можно разработать и осуществить рекомендации по сведению 
к минимуму последствий протавомикробной резистентности и по совершенствованию 
методов связи и распространения информации для обеспечения того, чтобы руководящие 
принципы достигли соответствующих целевых групп населения. 

IV. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. [В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть текст резолюции, 
рекомендованной Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R12. Резолюция WHA48.13 
была принята с поправками на двенадцатом пленарном заседании.] 
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Фонд недвижимого имущества1 

Доклад Генерального директора 

[А48/29—22 марта 1995 г.] 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ДО 31 МАЯ 1995 Г. 

1. Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Осуществление второго этапа проекта по замене труб питьевого водоснабжения в жилых 
помещениях Африканского регионального бюро в Джуе было вновь задержано в силу местных 
условий, и в настоящее время ожидается, что он будет завершен в 1995 г. Расходы по его 
осуществлению должны остаться в рамках предварительной сметной суммы в размере 135 ООО 
долл. США2. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 Обновление бетонного фасада Палаты Совета Регионального бюро завершено с затратой 
224 ООО долл. США3 из Фонда недвижимого имущества. 

2.2 Завершено также покрытие крыши Палаты Совета. Расходы, произведенные за счет Фонда 
недвижимого имущества, остались в рамках предварительной сметной суммы в размере 20 ООО 
долл. США4. 

2.3 Подписано соглашение об аренде территории, на которой будет построено здание для 
Карибской программы координации. Пересматривается планировка этажей здания, и ожидается, 
что расходы по этому проекту, покрываемые за счет Фонда недвижимого имущества, останутся 
в рамках сметной суммы в размере 325 ООО долл. США5. 

2.4 Выбрана территория для строительства здания для Бюро представителя ПАОЗ/ВОЗ в Мек-
сике. Расходы, покрываемые за счет Фонда недвижимого имущества, не должны превышать 
предварительную сметную сумму в размере 250 ООО долл. США5. 

1 См. резолюцию WHA48.22. 
2 Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 2. 
3 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 
4 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 
5 Документ WHA47/1994/REC/1，Приложение 5, 
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3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 В Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии заменен один из двух лифтов. Второй 
будет заменен в начале 1995 г. Как ожидается, расходы не превысят первоначальную сметную 
сумму в размере 71 ООО долл. США1. 

3.2 В результате некоторых новых предписаний местные правительственные органы все еще не 
утвердили план по строительству одного дополнительного этажа к зданию Регионального бюро. 
В настоящее время ведутся переговоры, и ожидается, что строительство можно начать и завер-
шить в 1995 г. Расходы по этому проекту останутся в рамках предварительной сметной суммы в 
размере 145 ООО долл. США2. 

3.3 Заключен контракт по замене системы кондиционирования воздуха в Региональном бюро. 
Некоторые усовершенствования, рекомендованные инженером-консультантом, а также повыше-
ние стоимости со времени установления первоначальной сметы приведут к увеличению расходов 
по этому проекту приблизительно на 20 % сверх первоначальной сметной суммы в размере 
250 ООО долл. США3. 

4. Европейское региональное бюро 

4.1 Заключен контракт по улучшению охраны помещений Европейского регионального бюро. 
Началась предварительная работа, и ожидается, что вся работа будет завершена в рамках пред-
варительной сметной суммы в размере 150 ООО долл. США3. 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 После заключения соглашения с местными органами власти о совместном строительстве 
здания, которое будет осуществляться сообща Министерством культуры и Регаональным бюро 
ВОЗ в Александрии, была начата процедура проведения конкурса относительно проекта. 
После отбора проекта будут рассмотрены предложения по строительству. И лишь после этого 
этапа будет установлена точная сметная стоимость строительства. Все расходы будут совместно 
разделены на пропорциональной основе между Министерством культуры и ВОЗ. Ожидается, 
что участие ВОЗ в вознаграждении архитекторов и инженеров-консультантов вплоть до за-
вершения процедуры рассмотрения предложений обойдется приблизительно в 300 000 долл. 
США. Ассамблея здравоохранения будет постоянно информироваться о проводимых мероприя-
тиях. 

5.2 Тем временем предыдущий проект, утвержденный резолюцией WHA43.6, исключен из 
потребностей, покрываемых из Фонда недвижимого имущества. Нынешний проект после его 
завершения будет представлен на рассмотрение и утверждение на одной из будущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения. 

6. Штаб-квартира 

6.1 Рассмотрены предложения в отношении осуществления необходимой работы по укреплению 
конструкции туннеля, над которым проходит подъездная дорога к входу главного здания. Работу 
планируется начать в июне 1995 г. и завершить к концу того же года. Ожидается, что расходы 
останутся в рамках первоначальной сметной суммы в размере 1 500 000 шв. франков4. 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 
2 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 
3 Документ EB91/1993/REC/1，Приложение 2. 
4 Документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 5. 
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II. РАСЧЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1995 г. ПО 31 МАЯ 1996 г. 

7. Региональные бюро для стран Африки 

7.1 Электропроводка в типслрафии Регионального бюро для стр严 Африки была установлена 
еще при первоначальном строительстве и больше неспособна выдерживать нагрузку, возникаю-
щую в результате более частого использования мощного современного оборудования. Поскольку 
старая электропроводка становится небезопасной, предлагается ее заменить по сметной стоимос-
ти 100 ООО долл. США. 

7.2 Основной пассажирский лифт в Региональном бюро для стран Африки был обновлен в 
1988 г., но он никогда нормально не работал. С апреля 1994 г. он вышел из строя, поскольку 
ремонт оказался неэффективным. В настоящее время предлагается просто заменить его по 
сметной стоимости 130 ООО долл. США. 

7.3 С увеличением площади компьютерного зала и типографии в Региональном бюро для стран 
Африки стала действовать с перебоями предназначенная для них система кондиционирования 
воздуха. С 1993 г. было множество поломок, что привело к серьезному нарушению работы и 
производства. Предполагается заменить существующую систему другой, в большей степени 
соответствующей потребностям. Сметная стоимость этого проекта 120 ООО долл. США. 

8. Региональное бюро для стран Юго，Восточной Азии 

8.1 Внутренняя конструкция здания Регионального бюро, завершенная в 1960 г., больше не 
соответствует существующим требованиям и не отвечает нынешним местным нормам безопас-
ности. Должны быть заменены изношенные электропроводка и трубы водоснабжения, а также 
вся осветительная арматура. Необходимо модифицировать стенные перегородки, с тем чтобы 
повысить гибкость при использовании площади. Следует обновить оконные рамы для предот-
вращения потери тепла и загрязнения. Кроме того, конференц-зал требует полного обновления. 
Согласно оценкам, общие расходы по этому обновлению и перестройке составят 400 000 долл. 
США. 

9. Штаб-квартира 

Локальная сеть 

9.1 Распространение информации приобрело такое же жизненно важное значение в современ-
ном учреждении, как и другие виды коммуникаций, такие как электричество, телефон и вода. 
Поэтому информационная инфраструктура стала существенным компонентом инфраструктуры 
учреждения. 

9.2 Существующая в настоящее время в штаб-квартире локальная сеть (LAN) была установлена 
в конце 1985 г. для того, чтобы решить проблему взаимосвязи существующего компьютерного 
оборудования (но специальная кабельная проводка приводила к перегрузке кабельных каналов 
связи в зданиях), содействовать интеграции компьютерных служб, занимающихся обработкой 
данных административного и научного характера (на центральном компьютере), обработкой 
текста (на мини-компьютерах Ванг) и работой на персональных компьютерах (на микрокомпью-
терах), и разделить ресурсы (программное обеспечение, аппаратные средства и средства связи). 
Экономическое обоснование строилось на пятилетнем прогнозе, согласно которому число ком-
пьютерных устройств, между которыми должна быть установлена взаимосвязь, будет возрастать 
со 155 в 1985 г. до немногим более 300 к концу 1989 г. 

9.3 Тем временем информационная технология превзошла все прогнозы. Она фактически про-
никла в каждый сектор деятельности Организации, так что соответствующая инфраструктура 
приобрела стратегическое значение для выполнения основных видов деятельности и миссии 
Организации. Число микрокомпьютеров, подсоединенных к LAN, возросло гораздо быстрее, чем 
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первоначально предусматривалось; в 1989 г. было почти 600 персональных компьютеров, подсо-
единенных к LAN, что в два раза больше предполагаемого их числа, а в конце 1994 г. это число 
превысило 1400. Следует отметить, что вычислительные возможности современных микроком-
пьютеров в сто раз выше по сравнению с 1985 г. 

9.4 Этот рост имеет значительные последствия для нынешней LAN в штаб-квартире. Прогноз, 
основанный на ее использовании на протяжении последних нескольких лет, указывает, что она 
достигнет своей точки насыщения к середине 1995 г.; больше не будет возможности внедрять 
новые прикладные задачи, решение которых требует наличия существенного потенциала в 
области связи. Это в свою очередь исключило бы возможность внедрения и использования 
Информационной системы управления ВОЗ. Невозможно будет также осуществлять другие 
планируемые виды деятельности при имеющихся ограничениях нынешней системы, а именно: 
расширение электронной почты, внедрение системы управления документами, использование 
электронных форм, автоматизацию рабочего потока и уменьшение масштабов нынешнего при-
менения центрального компьютера. 

9.5 И наконец, поставщик системы действующей в настоящее время LAN заявил, что с сере-
дины 1996 г. будет невозможно получать запчасти или обеспечивать функционирование нынеш-
ней системы. 

9.6 В связи с этим в начале 1994 г. было проведено исследование, с тем чтобы проанализировать 
сложившуюся ситуацию и предложить решения. Результаты данного исследования подтверди-
ли, что имеющаяся система близка к насыщению, а от технологии, которую она использует 
(широкополосный принцип), промышленность постепенно отказывается. В ходе исследования 
было также установлено, что в связи с характером ее патентования или зависимости от 
поставщика компоненты программного обеспечения и обеспечение функционирования ны-
нешней LAN являются гораздо более дорогостоящими по сравнению с уровнем, который 
определяется существующими в настоящее время рыночными условиями. Поэтому в результате 
этого исследования был сделан вывод, что она не является жизнеспособной информационной 
вспомогательной структурой в среднесрочной и долгосрочной перспективе и должна быть заме-
нена. 

9.7 В октябре 1994 г. консультирующей фирме было поручено провести подробное технико-
экономическое обоснование замены LAN. Учитывая текущую и планируемую деятельность сети 
ВОЗ, этой фирме было предложено конкретно указать технические характеристики новой сетевой 
инфраструктуры, включающей систему кабелей, активные сетевые компоненты и систему сете-
вого управления, и составить смету расходов. 

9.8 Предлагаемое решение, рекомендованное этой фирмой, позволит: 

—ВОЗ удовлетворять существующие и предполагаемые потребности в области связи, в 
частности Информационной системы управления; 

——оставаться новой системе, пригодной по меньшей мере в течение 10 лет; 

—основываться на международных стандартах и по возможности на непатентованных ком-
понентах; 

—интеграцию всех служб связи, озвученных данных, банка данных и видеоматериалов, а 
также обеспечение универсальными соединительными звеньями; 

—обеспечить все рабочие места, существующие и потенциальные, достаточными дополни-
тельными возможностями для роста; 

—центральное и автоматическое управление, что таким образом сведет к минимуму потреб-
ности в персонале; 
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——предусмотреть возможности использования системы передачи речевых данных, которая 
в ближайшем будущем заменит существующий в настоящее время телефонный кабель, 
не соответствующий стандартам, устаревший и дорогостоящий в обслуживании. 

9.9 Смета расходов по этому проекту, который в случае его утверждения должен быть завершен 
к середине 1996 г., составляет 6 765 ООО долл. США по нынешнему обменному курсу. 

Переделка полуподвального этэжэ 

9.10 Полуподвальный этаж главного здания штаб-квартиры ВОЗ был первоначально спроек-
тирован и построен таким образом, чтобы на нем размещались мастерские и другое механи-
ческое оборудование. Часть этой площади первоначально занимал центральный компьютер 
ВОЗ. 

9.11 Впоследствии эта площадь была расширена и использована для размещения на ней Меж-
дународною вычислительного центра (МВЦ), составной частью которого стал центральный 
компьютер ВОЗ. Со временем масштабы МВЦ расширились, и в нем были дополнительно 
размещены несколько установок на еще более увеличенной площади. МВЦ недавно выехал из 
помещений ВОЗ, освободив, таким образом, 600 м2 площади. 

9.12 Помимо хронической нехватки служебных помещений, штаб-квартира ВОЗ никогда не 
располагала специально оборудованными помещениями для учебной подготовки и связанной с 
ней деятельности. Поэтому Генеральный директор предлагает воспользоваться возможностью и 
на освобожденной площади расположить ряд служебных и учебных помещений, а также размес-
тить средства компьютерного обслуживания. Одна часть этой площади будет также использована 
под оборудование для новой локальной сети, которая упоминалась выше. 

9.13 Потребуется большая модификация этой площади. Фасад соответствующей части здания 
будет изменен, а полы и освещение переделаны, с тем чтобы эту площадь можно было исполь-
зовать для служебных помещений. Будет сделан навесной потолок для размещения на нем 
электропроводки и вентиляционных труб. Необходимо поставить перегородки для разделения 
служебных помещений и других площадей, а также установить надлежащие отопительные и 
вентиляционные системы. 

9.14 После завершения этот проект, как предполагается, позволит получить приблизительно 300 м2 

служебной площади и 300 м2 площади для размещения учебных помещений, компьютерных 
средств и средств связи. Сметная стоимость этой реконструкции составляет 1 780 000 долл. США 
по текущему обменному курсу. 

10. В заключение, принимая во внимание, что локальная сеть в настоящее время является 
неотъемлемой частью любого современного учреждения, ее финансирование целиком за счет 
Фонда недвижимого имущества полностью оправдано. Тем не менее Генеральный директор 
предложил Исполкому на его Девяносто пятой сессии, учитывая низкий уровень имеющихся в 
то время непредвиденных поступлений (приблизительно 9 млн долл. США), финансировать лишь 
часть расходов по созданию локальной сети за счет Фонда недвижимого имущества, причем 
оставшаяся часть будет финансироваться из других источников1. Однако нынешняя ситуация 
свидетельствует о том, что сумма имеющихся непредвиденных поступлений (приблизительно 18 
млн долл. США на 31 декабря 1994 г.) намного превышает ожидаемую в октябре 1994 г. Поэтому 
Генеральный директор считает вполне целесообразным финансировать все расходы по замене 
LAN из Фонда недвижимого имущества. Если бы можно было предвидеть достаточно заблаго-
временно до Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета, что в наличии будет такой 
более высокий уровень непредвиденных поступлений, Генеральный директор дал бы такую же 
рекомендацию Исполнительному комитету, которую он представляет Ассамблее здравоохране-
ния. 

1 Документ ЕВ95/41 Rev.l. 
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III. РЕЗЮМЕ 

11. Исходя из вышеизложенного, сметные потребности Фонда недвижимого имущества на 
период с 1 июня 1995 г. по 31 мая 1996 г. можно кратко изложить следующим образом: 

в долл. США 

—Замена электропроводки в типографии Регионального бюро 
для стран Африки 

—Замена основного пассажирского лифта в Региональном бюро 
для стран Африки 

—Замена системы кондиционирования воздуха в компьютерном зале 
и типографии Регионального бюро для стран Африки 

—Обновление и перестройка внутренней конструкции Регионального бюро 
для стран Юго- Восточной Азии 

一 Замена локальной сети (LAN) в штаб-квартире 

—Обновление полуподвального этажа в штаб-квартире 

100 ООО 

130 ООО 

120 ООО 

400 000 

6 765 

780 000 

Общие сметные потребности 9 295 000 

Свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая наросшие 
проценты, по состоянию на 31 декабря 1994 г. (см. Приложение) округлен до 1 604 000 

Недостающая сумма, которую предполагается покрыть с помощью 
ассигнований Ассамблеи здравоохранения 7 691 0Q0 

IV. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. [В этом пункте Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомен-
дованную в резолюции EB95.R18, текст которой был пересмотрен, с тем чтобы учесть изменения 
в методе финансирования, описанном в пункте 10 выше. Рекомендованная резолюция была 
принята на двенадцатом пленарном заседании как резолюция WHA48.22.� 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
00 
KJ 

1. ОСТАТОК НА 1 

2. ПОСТУПЛЕНИЯ 

Остаток средств Оборотного фонда для операций 
с недвижимым имуществом (резолюция WHA23.14)... 

Ассигнованные непредвиденные поступления (резолюции 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 
WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19 
WHA39.5, WHA42.10, WHA43.6, WHA44.29) 

резолюция WHA46.22 

резолюция WHA47.25 

Перемещение из Части II Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 

Проценты 

Прочие 

Общий доход 

Всего 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Дополнение к данному Приложению) 

4. ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 

1 января 
1970 г . -

31 декабря 1991 

68 990 

22 914 186 

128 

530 

337 

1 

414 

557 

645 

567 

1992-1993 

5 922 950 

145 000 

775 431 

254 290 

1994 

160 172 

1 721 250 

304 586 

138 420 

Итого (с начал 
учреждения 

Фоцца) 

68 990 

22 

1 

914 

145 

721 

128 

610 

730 

186 

000 

250 

414 

574 

355 

567 

1 35 981 359 1 174 721 2 164 256 39 320 336 

35 981 359 7 097 671 5 324 428 — 

30 058 409 3 937 499 3 720 168 37 716 076 

5 922 950 3 160 172 1 604 260 1 604 260 

СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 

(в долл. США) 
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655 140 
1 ООО 095 

689 791 
1 799 575 

Штаб-квартира 
Главное здание: 

Перемещение в Фонд строительства 
здания штаб-квартиры для частичного 
удовлетворения иска фирмы Compagnie 
française d'Enterprise WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурный проект предлагаемого WHA24.22 � 

расширения главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана WHA36.17 

903 101 

363 193 

335 757 

1 550 363 
2 219 158 

231 000 

Капитальный и текущий ремоет существующих 
зданий Организации 
Штаб-квартира: 

Текущ1А ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению 

безопасности конструкций восьмого 
этажа главного здания 

Обновление кровли здания штаб-квартиры 
и установленных на ней технических 
сооружений 

Реконструкция восьмого этажа штаб-
квартиры 

Замена телефонного коммутатора 
Замена газа фреона в системе 

кондиционирования воздуха 
Укрепление несущей конструкции 

под дорогой, ведущей к зданию 
штаб-квартиры 

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран Америки... 
Региональное бюро для ICfro-Восточной 

Азии 
Европейское региональное бюро 
Региональное бюро для Восточного 

Средиземноморья 
Региональное бюро для Западной части 

Тихого океана 

WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

903 101 — — 

WHA35.12 и 
WHA36.17 363 193 — — 

WHA39.5 335 757 — — 

WHA39.5 
WHA42.10 

1 550 
2 071 

363 
272 102 863 30 475 14 

WHA47.25 - - - 231 

WHA47.25 
1 716 

167 
220 
470 215 250 

140 

110 

098 

250 

908 

242 
964 

311 
479 

255 217 
572 442 

237 
36 

885 
472 

113 
181 

157 816 — 一 

892 922 _ _ 

3. Приобретение 
строетельство/расширение зданий 

364 904 1 145 772 555 180 1 449 568 12 515 424 

WHA23.14 
пункт 3(Ш) 

Добавление 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) по 31 ДЕКАБРЯ 1994 г. 

(в долл. С Ш А ) 

Цель 

Соответсгву-
1 : обоснование 

(резолюция/ т Г~ 
решение) 

Обязательства 

1992-
1993 гг. принятые 

Всего 

Эксплуатация, ремонт i 
жилых помещений для i 

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран 

Восточного Средиземноморья . 

перестройка WHA23.14, 
пункт 3(i) 

168 841 

161 419 

518 716 

19 636 

213 991 

20 000 

381 007 282 555 

201 055 

330 260 538 352 233 991 381 007 483 610 

243 832 
102 658 
104 564 
728 844 

>49 000 
716 220 
492 970 

04S 

¡49 280 
'54 644 

57 816 

892 922 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 
728 844 
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Соотаегсгеу-_ Обязательства 
ющее 

Цель обоснование 1 9 9 4 г-
(резолюция/ всего 

оешение) 31 декабря 1993 гг. й с е г о 

решение； 丄朔 г принятые 

Африканское региональное бюро 
Строительство дополнительных жилых 

помещений для персонала WHA23.16 
Первое расширение здания Регионального 

бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального 

бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для 

дополнительных жилых помещений 
для персонала , . : WHA24.24 

Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания 

и жилых помещений для персонала 
в Малабо, Экваториальная Гвинея . … WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального 
бюро WHA37.19 

Приобретение пяти жилых помещений 
для персонала в Намибии WHA43.6 

Замена телефонного коммутатора WHA44.29 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

Г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для Карибского 

института пищевых продуктов и питания 
(вклад ВОЗ) WHA35.12 

Строительство здания для Карибской 
программы координации, Барбадос . . . . WHA47.25 

Строительство здания для Бюро представтеля 
ПАОЗ/ВОЗ в Мексике WHA47.25 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Расширение здания Регионального бюро • . WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный 

генератор WHA28.26 
Установка нового телефонного коммутатора Dec.EB63(8) 
Строительство пристройки к зданию 

Регионального бюро, включая установку 
новой системы кондиционирования воздуха 
и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор. . . WHA35.12 
Строительство дополнительного этажа в 

здании Регионального бюро WHA45.9 

Европейское региональное бюро 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 

39, Strandpromenaden WHA29.28 
33, Strandpromenaden Dec.EB63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в срязи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро WHA34.12 

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 
Расширение здания Регионального бюро . . WHA25.40 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро WHA38.9 
Разработка архитектурного проекта в связи 

с расширением здания Регионального бюро WHA41.13 
Строительство дополнительного здания 

Регионального бюро WHA43.6 

Региональное бюро для Западной части Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации 

и противопожарного оборудования . … WHA27.16 

936 937 - - - 936 937 

751 585 一 一 一 751 585 
930 588 — 一 一 930 588 

13 517 - - - 13 517 
292 955 - - — 292 955 

599 287 一 - 一 599 287 

863 552 一 一 一 863 552 

353 740 611 一 一 354 351 
一 1 001 197 291 947 (17 744) 1 275 400 

100 000 — — — 100 000 

300 000 - — — 300 000 

一 一 - 325 000 325 000 

- - 一 250 000 250 000 

137 331 - - ~ 137 331 

63 172 — — 一 63 172 
120 557 — 一 一 120 557 

673 497 — — — 673 497 
84 791 一 — — 84 791 

一 1 596 4 630 138 774 145 000 

93 213 - - - 93 213 
91 546 一 - — 91 546 

190 000 — — — 190 000 

63 707 - 一 — . 63 707 

38 102 — — — 38 102 

39 634 — — — 39 634 

190 000 — — — 190 000 

10 000 - — — 10 000 

50 241 549 572 101 913 - 701 726 

25 097 一 一 一 、 25 097 
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Соответству- . . 

ц 咖 обоГноюние J ^ P » 1 9 9 4 г. 

31 二 б ; я 1993 ；. ^ 0 

решение; 脚 ^ ^ принятые 

Расширение здания Регионального бюро . • WHA29.28 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро. WHA33.15 
Строительство дополнительного здания 

Регионального бюро WHA43.6 
Всего приобретено земельных участков, построено/расширено 
зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

537 437 - - - 537 437 

1 090 141 一 — — 1 090 141 

398 119 700 399 S 902 — 1 104 420 

16 363 245 2 253 375 404 392 696 030 19 717 042 

30 058 409 3 937 499 1 193 563 2 526 605 37 716 076 
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Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по СПИДу1 

1. Доклад Генерального директора 

[А48/34—13 апреля 1995 г.] 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Всемирная Ассамблея здравоохранения на своей сессии 14 мая 1993 г. одобрила резолюцию 
WHA46.37, в которой Генеральному директору предлагалось рассмотреть "осуществимость и 
практическую целесообразность" создания объединенной и совместно организованной програм-
мы ООН по ВИЧ/СПИДу при проведении консультаций с исполнительными руководителями 
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка. Отчет о результатах соответст-
вующего исследования был представлен Исполнительному комитету, который на своей Девяносто 
третьей сессии, состоявшейся в январе 1994 г., одобрил резолюцию EB93.R5, рекомендующую 
разработать и впоследствии учредить объединенную и совместно организованную программу 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, вверив руководство последней Всемирной 
организации здравоохранения в соответствии с принципом консенсуса, изложенным в докладе 
Генерального директора2, посвященном итогам проведенного исследования. Впоследствии, как 
указано в резолюции EB93.R5, соответствующие руководящие органы ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ЮНФПА и ЮНЕСКО на своих сессиях в 1994 г. одобрили создание такой программы и указали 
на необходимость постоянного участия этих учреждений в переговорном процессе. Всемирный 
банк также выразил официальное согласие на участие в осуществлении программы в качестве 
спонсора. 

2. В соответствии с резолюцией EB93.R5 Генеральный директор сообщил Ассамблее здраво-
охранения, которая состоялась в мае 1994 г., о действиях, предпринятых во исполнение резолю-
ции, а также представил доклад состоявшейся в июле 1994 г. сессии Экономического и Соци-
ального Совета Организации Объединенных Наций, который принял резолюцию 1994/24，одоб-
ряющую создание указанной выше программы, как изложено в приложении к резолюции (см. 
Дополнение). 

II. КОМИТЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ-СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ 

3. В соответствии с резолюцией 1994/24 Экономического и Социального Совета был учрежден 
Комитет организаций-соучредителей (КОС) в составе шести руководителей организаций-соучре-
дителей, ответственный за осуществление надзора за переходом к полной реализации программы 
к январю 1996 г. и обеспечивающий создание группы на переходный период，призванной 
оказывать содействие в этом процессе. В пункте 9 постановляющей части резолюции шести 

1 См. резолюцию WHA48.30. 
2 Документ EB93/1994/REC/1, Приложение I，часть I. 

— 8 6 — 
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соучредителям предлагалось, действуя через КОС, подготовить к январю 1995 г. "всеобъем-
лющее предложение с конкретизацией задач программы и условий сотрудничества и совмест-
ного учредительства, а также подробное описание организационных, программных, кадровых, 
административных и финансовых аспектов, в том числе и предлагаемых бюджетных ассигно-
ваний", и представить это предложение на рассмотрение Экономического и Социального 
Совета. 

4. На своем первом заседании (Нью-Йорк, 22 сентября 1994 г.) КОС согласился с тем, что 
шесть соучредителей назначат штатных сотрудников для формирования группы на переходный 
период в максимально короткие сроки, а ВОЗ обеспечит размещение этого персонала и предо-
ставление ему административной поддержки. КОС также принял решение о развертывании 
широкомасштабного консультативного процесса с целью выдвижения кандидатуры на должность 
руководителя объединенной программы, который после его назначения Генеральным секретарем 
возьмет на себя ответственность за переходный процесс, включая деятельность группы переход-
ного периода. В соответствии с резолюцией 1994/24 Экономического и Социального Совета было 
решено, что руководство КОС на уровне председателя будет осуществляться на ротационной 
основе всеми соучредителями в течение полугода каждый; в течение первого полугодия предсе-
дательствовать будет представитель Всемирной организации здравоохранения, а с апреля 1995 г. 
на этот пост заступит представитель ПРООН. 

5. В состав группы переходного периода вошли по меньшей мере по одному представителю 
от каждой организации-соучредителя. Группа приступила к работе в Женеве с 25 октября 1994 г. 
В ее задачи входила подготовка для КОС упомянутого выше в пункте 3 развернутого предложе-
ния. 

6. На своем втором заседании (Нью-Йорк, 12 декабря 1994 г.) КОС единогласно рекомендовал 
на пост директора программы д-ра Peter Piot. Генеральный секретарь ООН назначил д-ра Piot 
исполнительным директором сроком на два года начиная с 1 января 1995 г. 

7. Во исполнение резолюции 1994/24 КОС 23 января 1995 г. представил подготовленный 
доклад об объединенной и совместно организованной программе по ВИЧ/СПИДу Экономи-
ческому и Социальному Совету. Члены Совета обсудили доклад на неофициальной консуль-
тации, состоявшейся 31 января 1995 г., а затем на организационной сессии 10 февраля 1995 г. 
В обоих случаях доклад был представлен исполнительным директором, который ответил на 
вопросы присутствующих. В соответствии с рекомендацией неофициальной консультации 
председатель Совета предложил пересмотренный вариант главы о руководстве и управлении 
программой и направил его на рассмотрение КОС. В соответствии с пунктом 11 постанов-
ляющей части резолюции 1994/24 Совету надлежало дать свои рекомендации по представлен-
ному КОС докладу. 

8. На своем третьем совещании (Вена, 27 февраля 1995 г.) КОС согласился с рядом предло-
жений, представленных исполнительным директором относительно плана работы и проекта 
бюджета на 1995 г., широкого консультативного процесса с целью подготовки стратегического 
плана, а также проекта плана работы с кадрами, определяющего учреждение ключевых должнос-
тей и назначение на них персонала программы в кратчайшие сроки. Кроме того, КОС одобрил 
предложение о названии новой программы "Объединенная программа Организации Объединен-
ных Наций по СПИДу (ЮНАИДС)". 

III. ПРОГРАММНОЕ РАЗВИТИЕ 

9. Исполнительный директор ЮНАИДС назначил небольшую группу для оказания ему помо-
щи в осуществлении дальнейшего планирования и разработке программы на 1995 г., с тем чтобы 
к 1 января 1996 г. она полностью вступила в действие. На третьем совещании КОС каждой 
организации-соучредителю предложили назначить в ЮНАИДС по меньшей мере одного про-
фессионального кадрового сотрудника. До этого времени ВОЗ направила в ЮНАИДС 17 про-
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фессиональных работников здравоохранения и специалистов общего профиля, а ЮНФПА вы-
делила одного кадрового сотрудника. Одного профессионального сотрудника направила Австра-
лия, еще одна страна-донор также выразила желание сделать это. 

10. Были составлены предварительный план работы и промежуточный бюджет на 1995 г.; 
Глобальная программа ВОЗ по борьбе со СПИДом выделила ЮНАИДС 1 млн долл. США, а от 
конкретных стран-доноров, в частности Швеции, были получены обещания оказывать матери-
альную помощь в течение переходного периода для поддержки ряда начальных мероприятий. На 
ближайшие месяцы были определены приоритетные направления работы, включая разработку 
стратегического плана для осуществления программы. Первое консультативное совещание шести 
соучредителей состоялось в Женеве 14—15 марта 1995 г., а в период с середины апреля по начало 
июня 1995 г. были проведены пять региональных консультативных совещаний, привлекающих к 
работе широкий спектр партнеров. Другой приоритетной задачей является дальнейшая разработка 
мероприятий, которые предстоит осуществлять на национальном уровне в рамках ЮНАИДС, 
включая формирование или укрепление "тематической группы" и соответствующего механизма 
в отдельных странах. В настоящее время ведутся работы по административному обеспечению 
программы, которое должна предоставлять ВОЗ. 

11. В соответствии с пунктом 11 постановляющей части резолюции 1994/24，Экономический и 
Социальный Совет провел несколько неофициальных консультаций для обсуждения конкретного 
состава руководящего органа ЮНАИДС, который предварительно получил название Координа-
ционный совет Программы (КСП). Планируется учредить Совет к концу апреля 1995 г. и в начале 
июня провести его первое заседание, чтобы среди прочих вопросов рассмотреть и принять проект 
программного бюджета для ЮНАИДС на двухлетний период 1996—1997 гг. 

12. Чтобы официально учредить ЮНАИДС с 1 января 1996 г., шесть соучредителей подпишут 
в течение 1995 г. официальный документ, вероятнее всего Меморандум о намерениях. 

IV. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению доклад. Дальнейший отчет о 
ходе работы по полному осуществлению Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по СПИДу, подготовленный к 1 января 1996 г., будет представлен Исполнительному 
комитету к Сорок девятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которая состоится в 
мае 1996 г. 

2. Добавление к докладу Генерального директора 

[А48 /34 Add. 1—9 мая 1995 г.] 

1. Речь идет о решениях, принятых в резолюциях WHA46.37, EB93.R5 и EB95.R13 о создании 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. В соответствии 
с резолюцией EB93.R5 Генеральный директор сообщил Сорок седьмой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в мае 1994 г. о действиях, предпринятых в соответствии с резолюцией 
EB93.R5, а также представил доклад на июльской сессии Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций в 1994 г., который принял резолюцию 1994/24，одобряющую 
создание объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу, как изложено в приложении к резолюции. 
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2. В соответствии с этой резолюцией Комитет организаций-соучредителей (КОС) представил 
доклад об объединенной программе Совету (см. Часть 1，пункт 7). 

3. В соответствии с пунктом 11 постановляющей части резолюции 1994/24 с октября 1994 г. 
Совет провел несколько неофициальных консультаций среди государств-членов с участием ор-
ганизаций-соучредителей для обсуждения состава Координационного совета Программы (КСП). 
В соответствии с добавлением к этому докладу КСП должен действовать в качестве руководящего 
органа по всем программным вопросам, касающимся политаки, стратегии, финансирования, 
мониторинга и оценки объединенной программы. 

4. 5 мая 1995 г. Экономический и Социальный Совет на своей организационной сессии решил, 
что в КСП должны быть представлены 22 государства-члена со следующим региональным 
распределением : 

Группа западноевропейских и других стран 7 мест 
Азия 5 мест 
Африка 5 мест 
Латинская Америка и страны Карибского бассейна 3 места 
Страны Восточной Европы/Содружество Независимых 
Государств (СНГ) 2 места 

5. Срок полномочий государств-членов будет три года. Государства-члены Организации Объ-
единенных Наций, так же как государства-наблюдатели, смогут представлять свои кандидатуры 
на выборы. Первоначально кандидаты будут назначаться на различные сроки (один, два или три 
года) для ежегодного обновления примерно одной трети состава КСП. 

6. Для рассмотрения и одобрения бюджета и рабочего плана или стратегического плана 
объединенной программы как можно в более короткие сроки было решено, что Экономичес-
кий и Социальный Совет 1 июня 1995 г. проведет выборы первых 22 государств-членов, 
которые будут представлены КСП. Потребуются дополнительные консультации для опреде-
ления, в каком или в каких органах будут проводиться последующие выборы государств-чле-
нов. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Три из шести учреждений-соучредителей объединенной программы (ВОЗ, ЮНЕСКО и 
Всемирный банк) являются специализированными и поэтому обладают структурой управления, 
отличной от управления фондов и программ Организации Объединенных Наций, которые 
отчитываются перед Экономическим и Социальным Советом. Была выражена озабоченность 
тем, что Ассамблея здравоохранения также должна играть роль в выборе членов Координа-
ционного совета программы, с тем чтобы ее интересы и актуальные проблемы могли быть 
отражены в КСП таким же образом, как и интересы и проблемы руководящих органов других 
соучредителей. 

8. Генеральный директор считает важным, чтобы при перемещении глобальной деятельности 
по СПИДу из программы ВОЗ в объединенную программу Организации Объединенных Наций 
были сохранены опыт и знания в области здравоохранения как в работе программы, так и в 
руководстве ею. 

9. Ассамблея здравоохранения может пожелать предложить государствам-членам, избранным 
в Координационный совет программы, рассмотреть вопрос о важности сохранения опыта и 
знаний в области общественного здравоохранения при отборе своих представителей в КСП. 
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Дополнение 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 1994/24 ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

1994/24 Объединенная и совместно организованная программа Организации 
Объединенных Наций по вирусу иммунодефицита человека/синдрому 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИДу) 

Экономический и социальный совет, 

Напоминая свою резолюцию 1993/51 по координации мероприятий Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся ВИЧ/СПИДа, 

Принимая во внимание решения Программы Организации Объединенных Наций по раз-
витию, Детского фонда ООН, Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, Все-
мирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры и Всемирного банка, в которых предлагается учредить объединенную 
и совместно организованную программу по ВИЧ/СПИДу на основе совместного владения, 
совместного планирования и исполнения, а также равного распределения обязанностей, 

Отмечая，что Всемирная организация здравоохранения будет нести ответственность за ад-
министративную деятельность в поддержку программы, в том числе и в переходный период, 

Подчеркивая, что глобальная эпвдемия ВИЧ/СПИДа оказывает влияние на каждую страну 
мира и что ее масштабы и воздействие особенно велики в развивающихся странах, 

Подчеркивая также настоятельную необходимость максимально мобилизовать все органи-
зации, входящие в систему ООН, и других партнеров по развитию в рамках глобальных ответных 
действий на ВИЧ/СПИД скоординированно и с учетом преимуществ каждой организации, 

1. Одобряет создание объединенной и совместно организованной программы Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ, как указано в приложении к настоящей резолюции, 
и намечает обсудить в апреле 1995 г. прогресс, достигнутый в деле осуществления принятого 
решения; 

2. Призывает к полному осуществлению программы к январю 1996 г. и предлагает, чтобы 
доклад, подтверждающий осуществление программы, бьш представлен на рассмотрение Эконо-
мического и Социального Совета на его организационной сессии в 1996 г.; 

3. Отмечает, что Межведомственная рабочая группа, учрежденная шестью соучредителя-
ми, разрабатывает дальнейшие детали этой программы; 

4. Предлагает всем шести соучредителям предпринять срочные шаги для преобразования 
Межведомственной рабочей группы в официально учрежденный Комитет организаций-соучре-
дителей (КОС) в составе руководителей этих организаций или их специально назначенных 
представителей, который, действуя под руководством председателя, сменяемого на основе рота-
ции, сформировал бы группу на переходный период и взял бы на себя ответственность, среди 
прочего, за осуществление надзора за работой в течение переходного периода вплоть до полного 
претворения в жизнь намеченной программы; 

5. Также предлагает шести соучредителям инициировать через Комитет действия по 
заполнению вакантной должности директора объединенной и совместно организованной про-
граммы по ВИЧ/СПИДу в максмально короткие сроки посредством гласного широкомасштаб-
ного поиска кандидатов, в том числе в процессе консультаций с правительствами и другими 
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заинтересованными сторонами, а также представить своих кандидатов Генеральному секретарю, 
который и примет решение о назначении; 

6. Призывает все шесть организаций-соучредителей как можно скорее приступить, дей-
ствуя через Комитет, к развертыванию мероприятий программы на национальном уровне, а также 
любых других компонентов программы, в отношении которых уже достигнут консенсус; 

7. Подчеркивает, что приоритетное внимание следует уделять мероприятиям в рамках 
программы, реализуемым на национальном уровне, где и следует сосредоточить основную дея-
тельность в ответ на насущные потребности и проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, а также 
указывает на важность проведения программных мероприятий на уровне стран в рамках нацио-
нальных планов, приоритетов и усиленных систем координаторов-резидентов в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи 47/199; 

8. Также подчеркивает, что в течение переходного периода необходимо поддерживать на 
прежнем уровне и/или интенсифицировать усилия каждого из соучредителей в отношении 
ВИЧ/СПИДа, учитывая, что эти мероприятия должны вписываться в национальные программы 
борьбы со СПИДом и в общие рамки объединенной и совместно организованной программы; 

9. Обращается ко всем шести соучредителям представить через Комитет к январю 1995 г. 
следующие документы на рассмотрение Экономического и Социального Совета и других заин-
тересованных сторон комплексное развернутое предложение с указанием задач программы, 
порядка и условий совладения с подробным описанием организационных, программных, кадро-
вых, административных и финансовых компонентов, в том числе предлагаемых бюджетных 
ассигнований, сопроводив это предложение приложением, содержащим проект правового доку-
мента, предназначенного для подписания сторонами для официального учреждения программы. 

10. Поощряет участие Целевой координационной группы по ВИЧ/СПИДу на этапе по-
дробной разработки программы посредством оказания прямой помощи Комитету в соответствии 
с его потребностями; 

11. Предлагает председателю Экономического и Социального Совета организовать со-
вместно с Комитетом организаций-соучредителей неофициальные открытые консультации, с тем 
чтобы в кратчайшие сроки принять решение о конкретном составе координационного совета 
программы, который будет осуществлять руководство ее проведением, периодически взаимодей-
ствуя с Комитетом в течение переходного периода, содействуя прогрессу на пути к реализации 
программы, а также оценивая подробное предложение по программе после его получения от 
Комитета с целью вынести соответствующие рекомендации не позднее апреля 1995 г. 

Сорок четвертое пленарное заседание 
26 июля 1994 г. 

Приложение к резолюции 1994/24 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Объединенная и совместно организованная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу представляет собой комплекс международных скоординированных действий в 
ответ на пандемию ВИЧ/СПИДа. Программа охватывает следующие организации, входящие в 
систему Организации Объединенных Наций: Программу развития Организации Объединенных 
Наций, Детский фонд ООН, Фонд ООН для деятельности в области народонаселения, Всемир-
ную организацию здравоохранения, Организацию Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры, а также Всемирный банк. Программа была официально одобрена 
исполнительными комитетами Всемирной организации здравоохранения (резолюция EB93.R5) и 
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организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (резолюция 
144ЕХ-5.1.5); остальные четыре соучредителя также выразили решимость к максимально актив-
ному участию. 

2. Ниже приведены основополагающие характеристики, определяющие программу. 

I. ЗАДАЧИ 

3. Перед программой стоят следующие задачи: 

(a) осуществлять руководство на глобальном уровне в ответ на эпидемию; 

(b) достичь глобального консенсуса и укреплять его в рамках политического и программ-
ного подходов; 

(c) наращивать потенциал Организации Объединенных Наций в области мониторинга 
тенденций и обеспечивать реализацию соответствующих и эффективных политики и стратегий 
на уровне стран; 

(d) увеличивать потенциал правительств стран в плане разработки всеобъемлющей наци-
ональной стратегии и осуществления эффективных мероприятий против ВИЧ/СПИДа на наци-
ональном уровне; 

(e) содействовать мобилизации широких социальных и политических кругов для предот-
вращения эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах и реагированию на нее, привлекая к ответным 
действиям на национальном уровне широкий спектр секторов и институтов; 

(f) пропагандировать неуклонную политическую решимость в ответ на эпидемию на гло-
бальном и национальном уровнях, включая привлечение и ассигнование адекватных ресурсов на 
мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

4. При выполнении этих задач Программа будет сотрудничать с национальными правительст-
вами, межправительственными организациями, неправительственными организациями, группами 
лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, а также учреждениями, входящими в систему Организа攀 
ции Объединенных Наций. 

II. СОУЧРЕДИТЕЛЬСТВО 

5. Эпидемия ВИЧ/СПИДа представляет собой проблему глобального масштаба. Для обеспе-
чения мобилизации ресурсов и эффективного осуществления координированной программы, 
предусматривающей мероприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций, жиз-
ненно важное значение имеет сотрудничество между различными агентствами. 

6. При разработке своей стратегии и политики, которые затем будут включены в национальные 
программы и мероприятия, Программа будет опираться на опыт и преимущества шести соучре-
дителей. Соучредители разделят ответственность за разработку программы, внесут равноценный 
вклад в стратегическое руководство ею и получат от ее персонала политические и технические 
рекомендации, касающиеся осуществления ими мероприятий по борьбе против ВИЧ/СПИДа. 
Таким образом, Программа также послужит целям гармонизации мероприятий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, осуществляемых организациями-соучредителями. 

7. Руководство программой будет осуществлять директор, который сосредоточит свое внимание 
на общей стратегии программы, техническом руководстве, исследованиях и развитии, а также 
на глобальном бюджете. Соучредители внесут свой вклад в удовлетворение потребностей в 
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ресурсах на уровне, который предстоит определить. Ответственность за административную дея-
тельность, направленную на поддержку Программы, несет Всемирная организация здравоохра-
нения. 

8. Другие организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций и обеспоко-
енные эпидемией ВИЧ-инфекции/СПИДа, можно в будущем поощрять к вступлению в число 
соучредителей Программы. 

III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

9. Программа будет строиться, исходя из возможностей и сравнительных преимуществ соуч-
редителей. На глобальном уровне Программа будет оказывать поддержку в области формулиро-
вания политики, стратегического планирования, технического руководства, научно-исследова-
тельской деятельности и развития, правового обеспечения и поддержания внешних связей. Эта 
деятельность будет включать нормативные мероприятия, связанные с ВИЧ/СПИДом, в таких 
областях, как социальное и экономическое планирование, народонаселение, культура, образова-
ние, коммунальное развитие и социальная мобилизация, а также сексуальное и репродуктивное 
здоровье, охрана здоровья женщин и подростков. 

10. На национальном уровне Программа будет оказывать содействие системе координаторов-
резидентов. Соучредители будут включать нормативную работу, проводимую на глобальном 
уровне и касающуюся политики, стратегии и технических вопросов, в их мероприятиях по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом в соответствии с национальными планами и приоритетами. Одна из важных 
функций Программы будет заключаться в том, чтобы усиливать национальный потенциал в сфере 
планирования, координации осуществления и контроля общих ответных действий, касающихся 
ВИЧ/СПИДа. Благодаря участию в реализации Программы шести организаций, входящих в 
систему Организации Объединенных Наций, будет гарантировано предоставление технической 
и финансовой помощи при осуществлении национальных мероприятий на основе скоординиро-
ванного межсекторального сотрудничества. Это позволит усилить межсекторальную координацию 
действий в ответ на ВИЧ/СПИД и облегчит их дальнейшую интеграцию в национальные 
программы и процессы планирования. 

11. Программа не будет иметь единой региональной структуры, однако она будет оказывать 
поддержку при проведении межнациональных или региональных мероприятий, которая может 
понадобиться при реагировании на эпидемию, при необходимости задействуй при этом регио-
нальные механизмы организаций-соучредителей. 

IV. ДВИЖЕНИЕ 门РОГРАММНЫХ ФОНДОВ 

12. Фонды для реализации программных мероприятий на глобальном уровне будут формиро-
ваться общепринятым на глобальном уровне способом. Средства на цели осуществления Про-
граммы будут распределяться в соответствии с бюджетом и планом работы. 

13. Финансирование Программы будет осуществляться на уровне стран преимущественно по-
средством использования имеющихся у соучредителей механизмов формирования фондов. Эти 
фонды будут распределяться в соответствии с механизмами и процедурами выплат, существую-
щими в каждой организации. 

V. КООРДИНАЦИЯ НА ПОЛЕВОМ УРОВНЕ 

14. Признано, что окончательную ответственность за координацию вопросов по ВИЧ/СПИДу 
на уровне стран несут национальные правительства. Поэтому порядок осуществления Программы 
с целью координации мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом будет дополнять и поддерживать 
планирование развития на национальном уровне. 
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15. Координация полевых мероприятий будет осуществляться через систему координаторов-ре-
зидентов Организации Объединенных Наций в рамках, предусмотренных резолюциями Генераль-
ной Ассамблеи 44/211 и 47/199. Это предполагает привлечение тематической группы по 
ВИЧ/СПИДу, учрежденной координатором-резвдентом и состоящей из представителей шести 
соучредителей и других организаций системы Организации Объединенных Наций. Председатель 
тематической группы будет избираться на основе консенсуса из числа представителей системы 
Организации Объединенных Наций. Предполагается, что тематическая группа поможет системе 
Организации Объединенных Наций эффективнее интегрировать свои усилия по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в национальные координационные механизмы. С целью оказать поддержку 
процессу координации в некоторых странах к реализации Программы будет привлекаться наци-
ональный кадровый сотрудник, который будет помогать руководителю тематической группы в 
выполнении его/ее функций. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

16. По рекомендации соучредителей Генеральный секретарь назначит директора Программы. 
Это станет завершающим этапом процесса поиска кандидатов, предпринятого соучредителями и 
включающего консультации с правительствами стран и другими заинтересованными сторонами. 
Директор будет отчитываться непосредственно перед Координационным советом, который станет 
руководящим органом Программы. Доклады, подготовленные директором Программы, будут 
ежегодно представляться на рассмотрение Координационного совета и будут доступны для 
руководящих органов каждой организации-соучредителя. 

17. Состав Координационного совета Программы будет определен в ходе открытых консульта-
ций, как указано в пункте 11 постановляющей части настоящей резолюции. Выполняя свою 
руководящую роль, Координационный совет будет нести окончательную ответственность за 
решение всех политических и финансовых вопросов. Он будет также осуществлять оценку и 
выносить решения, касающиеся планирования и исполнения Программы. Подробно круг обя-
занностей и план организационных мероприятий будет представлен в документе о полномочиях, 
который находится в настоящее время в стадии разработки. 

18. Для нужд Программы будет сформирован комитет организаций-соучредителей, который 
будет функционировать на правах постоянно действующего комитета для Координационного 
совета. В его состав войдут по одному представителю от каждого соучредителя. Комитет будет 
проводить регулярные заседания, что поможет соучредителям в реализации стратегии и политики, 
а также в оперативной деятельности по осуществлению Программы. 

19. В ходе консультаций с заинтересованными неправительственными организациями будет 
создан механизм, обеспечивающий их весомое участие в Программе с тем, чтобы они могли 
доводить до сведения Координационного совета необходимую информацию, перспективные 
прогнозы и рекомендации, исходя из собственного опыта и участия в решении вопросов по 
ВИЧ/СПИДу. 
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СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ1 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

АФГАНИСТАН 

Делегаты 
Д-р S. SAHAR, Министерство общественного 

здравоохранения 心 
Д-р S. FATIMIE, Министерство общественного 

здравоохранения 。 , 
Д-р M. ZALMAY, Министерство общественного 

здравоохранения 

Заместители 二 
Г-н H. TANDAR, временный поверенный в делах, 

Постоянная миссия, Женева 
Г-жа A.MAIWAND-OLUMI, второй секретарь, 

Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 
Проф. M. CIKULI, министр здравоохранения 

Делегаты ；. • 
Г-н A. GJONEJ, посол, постоянный предсггави-

тель, Женева 二 . 
Г-н V, KABILI, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 、 

Проф; Y. GUIDOUM，министр здравоохранения 
и народонаселения 

Делегаты 
Г-н H. MEGHLAOIH посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-н M. AOUALI, глава кабинета, Министерство 

здравоохранения и народонаселения 

Заместители 
Г-н S. TAMALOUST, атташе кабинета, Минис-

терство здравоохранения и народонаселения 
Г-н M. BELKESSAM, советник, Министерство 

здравоохранения и народонаселения 
Г-н A. LARABA, директор, Министерство здраво-

охранения и народонаселения 

Проф. A. AOUATI, руководитель службы, Уни-
верситетский больничный центр Константайна 

Д-р A. CHAKOU, советник по вопросам исследо-
ваний и оценки, Министерство здравоохране-
ния и народонаселения 

Проф. M. BOUZIANE, руководитель службы, 

Университетский больничный центр д'Оран 
Проф. A. DIF, директор Отдела служб профилак-

тики, Министерство здравоохранения и наро-
донаселения 

Д-р A. OUCHFOUN, генеральный директор на-
ционального общественного здравоохранения 

Проф. A. ABERKANE, руководитель службы, 
Университетский больничный центр Констан-
тайна 

Проф. J-P. GRANGAUD, главный советник по 
охране здоровья матери и ребенка, Министер-
ство здравоохранения и народонаселения 

Проф. M. BAGHRICHE, директор, Министерство 
здравоохранения и народонаселения 

Г-н S. A. BRANCI, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н H. KNEDIX)UCI, руководитель Протоколь-
ного отдела 

S. SLIMANE TALEB, советник, Министерство 
здравоохранения и народонаселения 

Советник 
Г-н У. AIT-CHELLOUCHE, руководитель по свя-

зям с ВОЗ 

Д-р M. S. EPALANGA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р F. R. DA COSTA НЕМВЕ, национальный 

директор общественного здравоохранения 
Д-р I. CACHICOLO, представитель провинциаль-

ной службы здравоохранения 

Заместитель 
Г-н J. NARCISO, эксперт, Министерство внеш-

них связей 

1 Список документов на двух языках с включением полученных исправлений опубликован в документе A48/DIV/3 
Rev.1 8 мая 1995 г. 
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АРГЕНТИНА 

Глава делегации 
Д-р A. MAZZA, министр здравоохранения и со-

циальных дел 

Заместитель главы делегации 
Д-р J. C.SÁNCHEZ ARNAU, посол, постоянный 

представитель, Женева 

Делегат 
Д-р A. L. PICO, помощник секретаря по межуч-

режденч^ским связям, Министерство здраво-
охранения и социальных дел 

Заместители 
Д-р М. BENÍTEZ, министр, заместитель постоян-

ного представителя, Женева 
Г-жа С. TOSONOITI, второй секретарь, Посто-

янная миссия, Женева 
Г-н P. MAZZA, личный секретарь министра здра-

воохранения и социальных дел 
Г-жа С. MAZZA 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

Делегат 
Д-р А. ТЕР-ГРИГОРЯН, директор Отдела между-

народных дел, Министерство здравоохранения 

АВСТРАЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р A. I. ADAMS, главный медицинский специа-

лист, Департамент коммунальных служб и здра-
воохранения 

Делегаты 
Г-жа J. M. NESBITT, директор, Международный 

отдел, Отделение СПРЩ/инфекционные болез-
ни, Департамент коммунальных служб и здра-
воохранения 

Г-н A. MARCH, директор программ Организации 
Объединенных Наций и международных про-
грамм, Отделение международных организаций 
и общественных дел, Австралийское агентство 
в интересах международного развития 

Заместители 
Г-жа P. A. WENSLEY, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-жа S. INGRAM, помощник се!фетаря，Отделе-

ние СПИД/инфекционные болезни, Департа-
мент коммунальных служб и здравоохранения 

Г-н С. S. KNOTT, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н A. A. ROBERTSON, администратор, Социаль-
ный отдел Организации Объединенных Наций, 
Отделение международных организаций, Де-
партамент иностранных дел и торговли 

Г-жа B.L. SIELY, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Советники 
Г-жа A. L. KERN, консультант, Департамент ком-

мунальных служб и здравоохранения 
Г-н A. GREAVES, советник Австралийской высо-

кой комиссии, Лондон 
Д-р N. BLEWETT, верховный комиссар, Австра-

лийская высокая комиссия, Лондон 

Глава делегации 
Д-р Christa KRAMMER,федеральный министр 

здравоохранения и защиты потребителей (глава 
делегации 2—3 мая 1995 г.) 

Заместитель главы делегации 
Д-р G. LIEBESWAR, генеральный директор об-

щественного здравоохранения, Федеральное ми-
нистерство здравоохранения и защиты потреби-
телей (глава делегации 1 и 4—5 мая 1995 г.) 

Делегат 
Проф. W. LANG, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Д-р Elfriede FRITZ, директор, Федеральное ми-

нистерство здравоохранения и защиты потре-
бителей, Департамент общественного здраво-
охранения (глава делегации 6—12 мая 1995 г.) 

Д-р Sieglinde WEINBERGER, Федеральное минис-
терство здравоо^фанения и защиты потребителей, 
Департамент общественного здравоохранения 

Д-р О. SOUKOP, министр, Федеральное минис-
терство иностранных дел 

Д-р A. HERDING V министр, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р M. DESSER, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р A. RIECKEN, атташе, Постоянная миссия, 
Женева 

Советник 
Д-р Birgit KOFLER, Федеральное министерство 

здравоохранения и защиты потребителей 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегат 
Г-жа Ci ЭЙВАЗОВА, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Глава 
Д-р J. S. AL-ARAYED, министр здравоохранения 

--- ^ '“广祕 
Делегаты 
Д-р E. YACOUB, помощник заместителя мини-
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стра по вопросам первичной медико-санитар-
ной помощи и общественного здравоохранения 

Г-н A. M. AL-HADDAD, посол, постоянный 
представитель, Женева 

Заместители 
Д-р A. A. Y. HAMZA, руководитель Отделения 

несчастных случаев и скорой помощи, Меди-
цинский центр Сальмания 

Д-р A. A. OMRAN, семейный врач, первичная 
медико-санитарная помощь : 

Г-н I. AKBARI, начальник Отдела международ-
ных связей в области здравоохранения 

Г-н N. AL-RUMAIHI, секретарь министра здра-
воохранения 

БАНГЛАДЕШ 

Глава делегации 
Г-н М. A. HASHIM, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Г-н A. S. M. A. HALIM, секретарь-координатор, 

Министерство здравоохранения и благосостоя-
ния семьи 

Советники 
Г-н М. QUAYES, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н S. ÀHSAN, советник, Постоянная миссия, 

Женева ‘ 
Г-н N, QUAUNINE, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева ” . 

БАРБАДОС 

Глава делегации 

Г-жа H. Е. THOMPSON, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н L. МОЕ, постоянный секретарь, Министер-

ство здравоохранения 、 
Д-р Beverly MILLER, главный медицинский спе-

циалист, Министерство здравоохранения 
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ 

Глава делегации 
Г-жа И. ДРОБЫШЕВСКАЯ, министр здравоох-

ранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н С. АГУРЦОВ, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Г-н А. ГЛАЗКОВ, начальник Отдела внешних 

связей, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г-н А. ИВАНОВ, советник, Постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Г-н J. SANTKIN, министр общественного здраво-

охранения, окружающей среды и социальной 
интеграции 

Заместитель главы делегации 
Г-н WILLEMS, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Г-н С. DE COSTER, генеральный директор, Ми-

нистерство общественного здравоохранения и 
окружающей среды 

Заместители 
Г-н A. BERWAERTS, директор-администратор, 

служба международных отношений，Министер-
ство общественного здравоохранения и окру-
жающей среды 

Г-н J. DAMS, заместитель директора, Министер-
ство фламандской общины 

Д-р R. LONFILS, врач, директор, Министерство 

французской общины 
Г-н G. MUYLLE, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р G. THIERS, директор Института гигиены и 

эпидемиологии 
Д-р J. LARUELLE, глава миссии, Главное управ-

ление по сотрудничеству и развитию 
Г-н С. BOURGOIGNIE, представитель француз-

ской общины 

Советники 
Проф. F. BARO, директор Института св. Камил-

лы, Бирбек 
Проф. L. EYCKMANS, директор Института тро-

пической медицины "Принц Леопольд", Анвер 
Проф. A. LAURENT, Школа общественного здра-

воохранения, Свободный университет Брюсселя 
Проф. С. THELLY, Институт гигиены и социальной 

медицины, Свободный университет Брюсселя 
Проф. Gilberte REGINSTER, Инстшуг гигиены и 

социальной медицины, Университет Лига 

Глава делегации 
Г-н R. CAMPOS, министр здравоохранения и 

спорта 

Делегаты 
Г-н J. LOPEZ，директор служб здравоохранения 
Г-н J. TAMER, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Глава делегации 
Д-р Yéronique LAWSON, министр здравоохране-

ния 
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Делегаты 
Проф. H. AGBOTON, технический советник，Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р P. DOSSOU-TOGBE, заместитель директора, 

Кабинет министра здравоохранения 

БУТАН 

Глава делегации ’ 
Г-н S. NGEDUP, секретарь, Отдел здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения и образо-
вания 

Делегаты 
Г-н J. Y. THINLEY, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Д-р J. SINGAY，директор, Отдел здравоохранения, 

Министерство^вдравоохранения и образования 

Заместители 
Г-н Y. DORJI, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н К.Т. RINCHHEN, третий секретарь, Посто-

янная миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р J. MONASTERIO, национальный секретарь 

здравоохранения 

Делегат • 
Г-н J. QUISPE, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Глава делегации 
Проф. В. LJUBlé, министр здравоохранения 

Делегаты 
Проф. A. SMAJKI¿, директор, Республиканский 

институт общественного здравоохранения 

Г-н М. BUEDIÓ, посол, постоянный представи-
тель, Женева 

Заместитель 
Г-жа S. RADJO, атташе, Постоянная миссия, Же-

нева 

БОТСВАНА 

Глава делегации 
Г-н С. J. BUTALE, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р E. T. MAGANU, постоянный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 

Делегат � 
Г-жа W. MANYENENG, помощник директора, 

первичная медико-санитарная помощь 

Советники 
Г-жа M. TSELAYAKGOSI, главный специалист 

по планированию, Министерство здравоохра-
нения 

Г-жа T. KEBALEPILE, старшая медицинская се-
стра, Отдел местной правительственной службы 

БРАЗИЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р J. С. SEIXAS, заместитель министра здраво-

охранения 

Заместитель главы делегации 
Г~н С. LAFER, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Делегат 
Г-н G. V. SABOIA, посол, заместитель постоян-

ного представителя, Женева 

Заместители 
Д-р S. TSUZUKI, заместитель председателя Прав-

ления больницы Санта-Круз 
Д-р Е. JUAREZ, председатель, Национальный 

фонд здравоохранения 
Д-р M. F. de О. MORAES, директор, Националь-

ный институт рака 
Д-р G. De M. RODRIGUES, координатор, Наци-

ональная программа борьбы с болезнями, пере-
даваемыми половым путем/СПИДом ' 

Д-р D. S. DO NASCIMENTO ALVES, дщ^кгор, 
Отдел психического здоровья, Министерство 
здравоохранения 

Г-н L. G. de MORAES, советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н Е.О. RUBARTH, советник, руководитель От-
дела Международных дел, Министерство здра-
воохранения 

Д-р J. D. CZAPSKI, технический директор, На-
циональная федерация учреждений служб здра-
воохранения 

Г-н M. R RONDÓ БИЛО, второй секретарь, Спе-
циализированное отделение международных ор-
ганизаций, Министерство внешних связей 

Г-н P. GUAPINDAIA-JOPBERT, третий секре-
тарь, Постоянная миссия，ЯСенева 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

Глава делегации 
Д-р Haji Johar NOORDIN, министр здравоохране-

ния 

Заместитель главы делегации 
Д-р Haji Abdul Latif bin Haji IBRAHIM, испол-

няющий обязанности директора медицинских 
и медико-санитарных служб, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Д-р Hajah Intan Binti Haji SALLEH, заместитель 
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директора здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Замеспггела 
Г-жа Hajah Norsiah Binti Haji JOHARI, сотрудник 

по особым поручениям, Министерство здраво-
охранения 

Г-н Idris bin Haji Mohamed ALI, сотрудник по 
исследованиям, Министерство здравоохране-
ния 

Г-н Mohamed Hamid JAAFAR, временный пове-
ренный в делах, Постоянная миссия, Женева 

Г-н Abdul Hamid bin ABDULLAH, второй секре-
тарь, Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р Мими ВИТКОВА, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р Радка АРГИРОВА, заместитель министра 

здравоохранения 

Делегат 
Г-н В. ДОБРЕВ, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Д-р ВС. ЧАМОВ, руководитель, Департамент по-

литики в области здравоохранения и междуна-
родношхотрудничества, Министерство здраво-
охранения 

Д-р Дора МИРЧЕВА, руководитель, Бюро по свя-
зям, Министерство здравоохранения 

Г-н А. БАЛТОВ, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа С. ФИЛИПОВА, эксперт, Министерство 
иностранных дел 

БУРКИНА-ФАСО 

Глава делегации 
Г-н С. DABIRE, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р М. В. SOMBIE, технический советник, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р L. OUEDRAOGO, директор служб профилак-

тической медицины, Министерство здравоох-
ранения 

БУРУНДИ 

Глава делегации 
Г-н С. BATUNGWANAYO, министр обществен-

ного здравоохранения 

Делегаты 
Г-жа A. SIMBIZI, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Д-р E. MAREGEYA, советник Генеральной ди-
рекции общественного здравоохранения 

Заместитель 
Г-н A. NEGAMIYE, второй советник, Постоянная 

миссия, Женева 

КАМБОДЖА 

Глава делегации 
Д-р N. R. DY, государственный секретарь здраво-

охранения 

Делегат 
Д-р S. OUM, директор Национального центра 

гигиены и эпидемиологии 

Проф. J. OWONA, министр общественного здра-
воохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н F.-X. NGOUBEYOU, посол, постоянный 

представитель, Женева 

Делегат 
Д-р E. NGAPANA, технический советник, Ми-

нистерство общественного здравоохранения 

Заместители 
Д-р R. О. ESSOMBA, директор медицинских про-

филактических и сельских служб 
Г-жа A. H. NTOUPENDI, руководитель службы 

специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, Министерство внешних 
связей 

КАНАДА 

Глава делегации 
Г-жа D. MARLEAU, министр здравоохранения 

(глава делегации 1—4 мая 1995 г.) 

Делегаты 
Г-жа M. S. JEAN, заместитель министра здраво-

охранения (глава делегации 5—12 мая 1995 г.) 
Г-н A. JUNEAU, помощник заместителя мини-

стра, Отдел политики и консультаций, Минис-
терство здравоохранения 

Заместители 
Д-р J. LARIVIÈRE, старший медицинский совет-

ник, Директорат международных дел, Минис-
терство здравоохранения 

Г-жа С. LORD, директор, межгосударственные 
связи, Министерство здравоохранения, про-
винция Альберта 

Г-н R. CRONIN, помощник заместителя мини-
стра, Министерство здравоохранения, провин-
ция Британской Колумбии 
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Г-н J. ORR, Отделение ООН, Департамент ино-
странных дел и международной торговли 

Г-н P. CLICHE, директор Отдела планирования, 
Министерство здравоохранения и социальных 
служб, провинция Квебек 

Г-жа J. OULTON, исполнительный директор, Ка-
надская ассоциация медицинских сестер 

Г-жа S. SCHOLLAR, особый помощник министра 
Г-н A. McALISTER, исполняющий обязанности 

постоянного представителя, Женева 
Г-жа J. PERLIN, советник, Постоянная миссия, 

Женева 

КАБО-ВЕРДЕ 

Глава делегации 

Д-р J. MEDINA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р I. CARVALHO, генеральный директор здра-

воохранения 
Г-жа М. CARDOSO, директор Отдела исследова-

ний и планирования, Министерство здравоох-
ранения 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКДНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р G. FIO-NGAINDIRO, министр общественно-

го здравоохранения и народонаселения 

Делегат 
Д-р D. DOFARA, генеральный директор общест-

венного здравоохранения и народонаселения 

Заместители 
Г-н A. SATOULOU-MALEYO, директор Отдела 

исследований и планирования 
Д-р lone BERTOCCHI, главный врач Центра 

здравоохранения в Н'Гаоюндайе 

Г-н С. MASSAD, министр здравоохранения 

Делегаты � 
Д-р F. MUNOZ, заместитель министра здравоох-

ранения ~ 
Г-н J. BERGUNO, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Г-н J.L. ILABACA, советник, постоянная миссия, 

Женева 
Д-р M. INOSTROZA, глава кабинета, Министер-

ство здравоохранения 
Д-р F. RTVAS, руководитель Бюро международ-

ных дел, Министерство здравоохранения 
Г-н P. ROMERO, советник, Министерство внеш-

них связей 

Г-н F. LABRA, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н J. MONREAL, руководитель Департамента 
программ по окружающей среде, Министерство 
здравоохранения 

КИТАЙ 

Глава делегации 

Проф. CHEN Minzhang, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н JIN Yongjian, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Проф. LI Shichuo, генеральный директор, Отдел 

международного сотрудничества, Министерст-
во здравоохранения 

Заместители 
Д-р LIU Hailin, генеральный директор, Отдел ме-

дицинских наук, технологии и образования, 
Министерство здравоохранения 

Г-н ZHANG Qinglin, генеральный директор, 
Отдел здравоохранения провинции Шаньдун 

Г-жа MU Yingying, директор, Отделение двусто-
ронних отношешсй, Отдел международного со-
трудничества, Министерство здравоохранения 

Д-р CAI Jiming, директор, Генеральное бюро, 
Отдел международного сотрудничества, Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-н ZI Naiqing, директор, Отделение руководства 
гражданскими служащими, Отдел персонала, 
Министерство здравоохранения 

Г-жа CHEN Yue, заместитель директора, Отделе-
ние международных организаций, Отдел фи-
нансирования зарубежной деятельности и ва-
лютных операций, Министерство финансов 

Г-жа GU Keping, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа WU Jihong, второй секретарь, Международ-
ный отдел, Министерство иностранных дел 

Советники 
Г-жа SUN Shuhua, сотрудник по программам, От-

деление международных организаций, Отдел 
международного сотрудничества, Министерст-
во здравоохранения 

Г-н WANG Yang, секретарь, Генеральное бюро, 
Министерство здравоохранения 

Г-н ZHANG Yansheng, сотрудник по программам, 
Отдел международного сотрудничества, Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-жа LIU Guangyuan, сотрудник по программам, 
Отделение международных организаций, Отдел 
международного сотрудничества, Министерст-
во здравоохранения 

КОЛУМБИЯ 

Глава делегации 
Д-р H. de la CALLE LOMBANA, вице-президеш* 

Колумбии 
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Делегаты 
Г-н G. A. GONZÁLEZ, чрезвычайный и полно-

мочный посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Д-р I. MORENO, заместитель министра здраво-
охранения 

Заместители 
Г-жа M. F. ARIAS, советник министра, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-н J. С. ESPINOSA, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 

Г-н С. R. SÁENZ, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р M. E. PATARROYO, директор Института им-
мунологии, больница Сан Джуан де Диос 

Г-н R. ZORRILLA 

Г-н С. CARRIÓN 
Г-н L. F. PARRA 

Г-жа G. TAMAYO DE ECHEVERRI 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
Глава делегации 
Г-н M. В. МАЕСНА, министр общественного 

здравоохранения 

Делегат 
Д-р A. HOUMADI, генеральный директор обще-

ственного здравоохранения 

КОНГО 

Глава делегации 
Г-н J. MOUYABI, министр здравоохранения и 

социальных дел 

Делегаты 
Д-р P. MPELE, советник по вопросам санитарии 

при главе государства 
Д-р G. MOUNTOU, генеральный директор обще-

ственного здравоохранения 

Заместитель 
Д-р P. NZABA, советник по социальным и сани-

тарным вопросам при министре здравоохране-
ния и социальных дел 

КУКА 

Глава делегации 

Д-р J. WILLIAMS, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р R. DANIEL, секретарь здравоохранения, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-жа J. WILLIAMS, секретарь министра здраво-

охранения 

КОСТА-РИКА 

Глава делегации 
Г-н M. В. DENGO BENA VIDES, посол, посто-

янный представитель, Женева 

Делегаты 
Д-р Rossana GARCÍA GONZÁLEZ, генеральный 

директор здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Г-жа L. THOMPSON, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Заместитель 
Г-жа M. I. ÁLVAREZ, атташе, Постоянная мис-

сия, Женева 

КОТ-ДгИВУАР 

Глава делегации 
Проф. М. К. GUIKAHUE, министр общественно-

го здравоохранения и социальных дел 

Делегаты 
Г-н К. KOUAME, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Проф. Y. С. LOUKOU, генеральный директор сани-

тарных и социальных служб, Министерство обще-
ственного здравоохранения и социальных дел 

Заместитель 
Г-н С. ASSI, главный технический советник по 

связям, Министерство общественного здраво-
охранения и социальных дел 

ХОРВАТИЯ 

Глава делегации 
Проф. A. HEBRANG, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Проф. Z. REINER, заместитель министра здраво-

охранения 

Делегат у v 
Д-р M. ZUZUL, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместитель 
Д-р Z. SKRABALO, посол в Швейцарской Феде-

рации 

Советники 
Г-н N. MADEY, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н Т. THÜR, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Д-р В. SKUPNJAK, сотрудник по связям 

КУБА 

Глава делегации 
Д-Р J. ANTELO PÉREZ, первый заместитель ми-
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нистра, Министерство общественного здраво-
охранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н J. PÉREZ NOVOA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Делегат 
Д-р М. ÁVILA DÏAZ, руководитель Отдела меж-

дународных организаций, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Заместители 
Г-жа M. BAUTA SOLES, советник, Постоянная 

миссия, Женева 

Проф. С. ORDÓÑEZ, директор, Министерство 
общественного здравоохранения 

Проф. N. FERNÁNDEZ MONTOTO, Управление 
международных отношений 

КИПР 

Г-н M. CHRISTOFIDES, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н N. D. MACRIS, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Г-н P. Y1ALLOUROS, главный сотрудник по ад-

министративным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. POLYNIKIS, старший медицинский со-

трудник, Министерство здравоохранения 
Г-жа L. MARKIDES, заместитель постоянного 

представителя, Женева 

Советники 
Г-н N. CHRISTODOULOU, представитель Пан-

кипрской медицинской ассоциации 
Г-жа S. MICHAELIDOU, президент, Панкипр-

екая ассоциация медицинских сестер 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р L. RUBÁS, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н Z. VENERA, временный поверенный в делах, 

Постоянная миссия, Женева 

Делегат 
Д-р О. TYPOLT, первый заместитель министра 

здравоохранения 

Заместители 
Г-жа К. CIHAROVÁ, директор отдела, Министер-

ство здравоохранения 

Г-н М. BERÁNEK, заместитель директора отдела, 

Министерство иностранных дел 
Г-н J. NOVOTN^, Министерство здравоохране-

ния 
Г-жа К. POTOCNÁ, пресс-секретарь министра 

здравоохранения 

Г-н J. STÉPÁNEK, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р V. ALBRECHT, сотрудник по связям 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н KIM Su Hak, министр общественного здраво-

охранения 

Делегаты 
Г-н РАК Chang Rim, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-жа KIM Sung Ryen, начальник отдела, Департа-

мент международных организаций, Министер-
ство иностранных дел 

Заместители 
Г-н CHAE Thae Sop, начальник отделения, Глав-

ная больница корейской медицины 
Г-н KANG Man Hwa, директор, Министерство 

общественного здравоохранения 
Г-н KIM Song Ik, сотрудник, Министерство об-

щественного здравоохранения 

ДАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н J. VARDER, постоянный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 

Делегат 
Г-жа M. LAIRIDSEN, руководитель отделения, 

Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа M.-L. AXEN, руководитель отдела, минис-

терство здравоохранения 

Советники 
Г-н J. ESPER LARSEN, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-н P. GEBERT, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н С. С. HASSELBALCH, руководитель отдела, 

Министерство иностранных дел 
Г-жа Е. GRAMBYE, руководитель отдела, Минис-

терство иностранных дел 
Д-р С. HUGOD, заместитель главного медицин-

ского сотрудника, Национальный совет здраво-
охранения 

Г-н О. К. CHRISTENSEN，генеральный дирек-
тор, Национальное продовольственное агент-
ство 
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Г-н L. PALLESEN, директор, Государственный 
институт сывороток 

ДЖИБУТИ 

Делегат 
Д-р А. М. HASSAN, технический директор, Ми-

нистерство общественного здравоохранения и 
социальных дел 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н AMEZQUITA, секретарь здравоохранения 

Делегат 
Г-жа A. BONETTI HERRERA, посол, постоянный 

представитель, Женева 

ЭКВАДОР 

Д-р P. ESPINOZA, генеральный директор здраво-
охранения, Министерство общественного здра-
воо>фанения 

Делегаты 
Г-н С. A. SÁNCHEZ, директор Отдела междуна-

родных отношений, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Г-н F. RIOFRÍO, министр, Постоянная миссия, 
Женева 

Заместитель 
Г-н G. ORTEGA, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р A. ABDEL FATTAH, министр здравоохране-

ния 

Делегаты 
Д-р M. ZAHRAN, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р H. EL KALA, заместитель министра здраво-

охранения 

Заместители 
Д-р Magda SHAHIN, полномочный министр, По-

стоянная миссия, Женева 
Д-р A. S. MAREY, генеральный директор Отдела 

внешних связей в области здравоохранения, 
Министерство Министерство здравоохранения 

Д-р E. MANSOUR, генеральный директор, Ми 
ерство здравоо: 
ABDEL AZIZ, 
ABDELAAL, а 

нисте] 
Д-р F 
Д-Р S. 

ранения 

хранения 
глава Кабинета министра 

министра здравоох-

Г-н R. BEBARS, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа A. EL ETR, третий секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

САЛЬВАДОР 

Глава делегации 
Д-р Ana M. ALFARO DE GAMERO, заместитель 

министра общественного здравоо>фанения 

Делегаты 
Г-н С. Е. MENDOZA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-жа М. ESCOBAR, посол, заместитель псютоян-

ного представителя, Женева 

Замесгатель 
Г-жа L. ALVARADO-OVERDIEK, советник, По-

стоянная миссия, Женева 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Д-р S. NGUEMA OWONO, заместитель министра 

здравоохранения 

Делегат 
Д-р М. NGUEMA NTUTUMU, генеральный ди-

ректор общественного здравоохранения и пла-
нирования 

Глава 
Д-р T. FEKADU, заместитель министра здраво-

охранения 

Делегаты 
Г-н S. KIFLEYESUS 
Д-р N. TECLEMICHAEL 

Заместитель 
Г-н В. WOLDEYOHANNES 

Делегаты 
Г-жа S. OVIIR, министр социальных дел' 
Д-р Katrin SALUVERE, заместитель начальника, 

Отдел общественного здравоохранения, Ми-
нистерство социальных дел 

ЭФИОПИЯ 

Делегаты 
Д-р T. FESSEHA, руководитель, Отдел планирова-

ния и проектов, Министерство злравосмфанения 
Г-н M. ALEMU GETAHUN, второй секретарь, 

Постоянная миссия, Женева 
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Г-жа S. HONG TIY, министр здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-н A. TUDREU, постоянный секретарь здраво-

охранения и социального обеспечения 

Делегат 
Д-р A. BOLADUADUA, директор профилактичес-

ких и первичных медико-санитарных служб 

Заместитель 

Г-н F. HONG TIY, член Сената 

ФИНЛЯНДИЯ 

Г-жа T. HUTTU, министр социальных дел и здра-
воохранения 

'• • . . w 

Делегаты 
Д-р К. LEPPO, генеральный директор, Отдел со-

циальных и медико-санитарных сл)Ькб, Минис-
терство социальных дел и здравоохранения 
(глава делегации 1—2 и 4—12 мая 1995 г.) 

Г-н J. ESKOLA, генеральный директор, Отдел 
развития и профилактики, Министерство соци-
альных дел и здравоохранения 

Заместители 
Г-н В. EKBLOM, посод, постоянный представи-

тель, Женева 
Проф. J.HUTTUNEN, генеральный директор, 

Национальный институт общественного здра-
воохранения 

Г-жа L. OLLILA, старший советник по междуна-
родным делам, Министерство социальных дел 
и здравоохранения 

Д-р T. MELKAS, старший медицинский сотруд-
ник, Отдел развития и профилактики, Минис-
терство соцра^ьных дел и здравоохранения 

Г-н H. HAMALA, советник, Министерство ино-
странных дел 

Г-н J. SORMUNEN, первый секретарь, Постоян-
ная миссия, Женева 

Советаики 
Г-жа E.-L. VAKKILAINEN, старший советник, 

Министерство социальных дел и здравоохране-
ния 

Г-жа H. MIKKONEN, особый советник мини-
стра, Министерство социальных дел и здраво-
охранения 

Г-жа A. MILEN, директор, Группа развития здра-
воохранения и сотрудничества, Национальный 
центр исследований и развития социального 
обеспечения и здравоохранения 

Г-н В. LANGVIÍC, директор, Ассоциация финских 
местных органов управления 

Г-жа M. ANTTILA, директор, Союз специалистов 
здравоохранения 

Г-жа M.-L. SALO, сотрудник по общественной 
информации, Министерство социальных дел и 
здравоохранения 

Г-жа S. VEIL, государственный министр, Ми-
нистр социальных дел, зщ>авсюхранения и го-
родов 

, : • • -i-： '•"• i . . 
Делегаты ：厂 � 
Г-н M. de BONNECORSE, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Проф. J,-F. GIRARD, генеральный директор 

здравоохранения, Министерство социальных 
дел, здравоохранения и городов 

Заместители 
Г-н С. LECOURTIER, технический советник, Ка-

бинет госудщ)ственного министра, Министерство 
социальных дел, здравоохранения и городов 

Г-н J.-L. DURAND-DROUHIN; начальник Отде-
ла международных отношений，Министерство 
социальных дел, здравоохранения и городов 

Г-н A. SORTAIS, заместитель постоянного пред-
ставителя, Женева 

Г-н P. CHARLAT, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н J.-M. BRUNO, помощник директора служб 
здравоохранения и социального развития, Ми-
нистерство по сотрудничеству 

Проф. M. MANCIAUX, Университет Нансу 
Д-р В. MONTAVILLE, Генеральная дирекция 

культурных, научных и технических связей, 
Министерство иностранных дел 

Д-р Maguy JEANFRANCOIS, Отдел международ-
ных связей, Министерство социальных дел, 
здравоохранения и городов 

Д-р J.-G. MOREAU, Отдел международных свя-
зей, Министерство социальных дел, здравоох-
ранения и городов 

Г-н В. LABORDERIE, помощник директора От-
дела здравоохранения и социального развития, 
Министерство сотрудничества 

Д-р J.-M. LAURE, помощник директора Отдела 
здравоохранения и социального развития, Ми-
нистерство сотрудничества 

Г-жа L. INDRIANJAFY, атташе, Постоянная мис-
сия, Женева 

Советники 
Г-н С. GROUGHKA, советник, Министерство со-

циальных дел, здравоохранения и городов 
Г-жа R. DENIAU, руководитель Отдела междуна-

родных связей, Агентство по лекарственным 
средствам 

Д-р P. SOCCOJA, Миссия международных дел, 
Генеральная дирекция здравоохранения, Отде-
ление СИДА 
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ГАБОН 

Глава делегации 
Д-р S. MBA BEKALE, министр общественного 

здравоохранения и народонаселения 

Делегаты 
Д-р T. ENGONGAH-BEKA, советник, Отдел 

внешних связей, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения 

Г-жа P. MOUNGUENGUI, финансовый советник 

Заместители • 
Д-р G. DIBANGA, директор, Национальная про-

грамма борьбы со СПИДом и болезнями, пере-
даваемыми половым путем 

Г-н F. BENGONE BAYI, советник по планирова-
нию, Министерство общественного здравоох-
ранения и народонаселения 

Глава делегации 
Г-жа С. CEESAY-MARENAH, министр здравоо-

хранения, социального обеспечения и по делам 
женщин 

Делегаты 
Г-н L. SAMATEH, постоянный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения, социального 
обеспечения и по делам женщин 

Д-р М. GEORGE, директор служб здравоохранения 

Глава делегации 
Д-р А. ДЖОРБЕНАДЗЕ, министр здравоохране-

ния 

Делегаты 
Д-р Т. КВЕСИТАДЗЕ, начальник Отдела медицин-

ских кадров, Министерство здравоохранения 
КЕРЕСЕЛИЩЗЕ, сотрудник по связям Д-Р Т. 

ГЕРМАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н Н. VOIGTLANDER, директор, Федеральное 

министерство здравоохранения 

Делегаты 
Д-р W. DAUM, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н М. DEBRUS, руководитель отдела, Федераль-

ное министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р M. BRUMMER, Министерство труда, соци-

альной защиты, по делам семьи и женщин и 
охраны здоровья, Свободная земля Бавария 

Граф G. von WESTFALEN, руководитель отдела, 
бюджетные вопросы международных и негосу-

дарственных организаций и Организации Объ-
еданенных Наций, Федеральное министерство 
финансов 

Д-р С. WETZ, советник，Постоянная миссия, Же-
нева 

Д-р M. REUSS, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р R. KORTE, начальник Отдела охраны здс̂ ювья, 
народонаселения и питания, Германское агент-
ство по техническому сотрудничеству, Эсборн 

Г-жа I. KLAIS, советник 

ГАНА 

Глава делегации 
Г-н S.G. OBIMPEH, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н В. G. GODWYLL, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Делегат 
Д-р N. A. ADAMAFIO, директор служб здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. ASAMOA-ВААН, директор Отдела плани-

рования, Министерство здравоохранения 
Г-н F. BENNEH, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 

ГРЕЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н С. POLITOPOULOS, генеральный секретарь, 

Министерство здравоохранения, благосостоя-
ния и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-н G. P. HELMIS, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Г-н J. N. BOUCAOURIS, полномочный министр, 

заместитель пстоянного представителя, Женева 

Заместители 
Д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, почетный ге-

неральный директор и советник, Министерство 
здравоохранения, благосостояния и социально-
го обеспечения 

Г-н G. PAPOUTSAKIS, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения, благосостоя-
ния и социального обеспечения 

Г-н D. YANTAIS, первый советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н Т. THEODOROU, первый секретарь посоль-
ства, Постоянная миссия, Женева 

ГВАТЕМАЛА 

Д-р G. HERNÁNDEZ POLANCO, министр обще-
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ственного здравоо>фанения и социальной по-
мощи 

Делегаты 
Г-н F. URRUELA PRADO, посол, постоянный 

представиггель, Женева 
Г-н J. SMITH, представитель Центрально-амери-

канской федерации фармацевтических лабора-
торий 

Заместитель 
Г-жа С. RODRÍGUEZ de FANKHAUSER, совет-

ник министра, Постоянная миссия, Женева 

Совегаик 
Г-н G. SMITH, советник 

Глава 

Д-р К. DRAME, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р С. LOUA, старший технический советник по 

вопросам сотрудничества 
Д-р M. L. TOURÍE, национальный директор здра-

воохранения 

Глава, 
Д-р Eugenia S. ARAUJO, министр общественного 

здравоохранения 

Делегаты 
Д-р А. Р. DA SILVA, генеральный директор От-

дела планирования и международного сотруд-
ничества 

Д-р С. GOMES, директор Центра охраны психи-
ческого здоровья 

ГАИТИ 

Глава делегации 
Г-н J. MOLIEIŒ, министр общественного здра-

воохранения и народонаселения 

Делегаты 
Д-р J. ANDRE, генеральный директор, Минис-

терство общественного здравоохранения и на-
родонаселения 

Г-н J. P. ANTONIO, посол, постоянный предста-
витель, Женева 

ГОНДУРАС 

Глава делегации 
Д-р E. SAMAYOA, министр общественного здра-

воохранения 

Делегаты 
Г-н A. LÓPEZ LUNA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Д-р A. A. MELARA VEGA, генеральный директор 

служб гигиены окружающей среды, Министер-
ство общественного здравоохранения 

Заместители 
Д-р F. RODRÍGUEZ VALENZUELA, региональ-

ный директор служб здравоохранения 
Г-жа G. BU FIGUEROA, советник, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава 
Д-р G. SZABÓ, министр социального обеспече-

ния (глава делегации 1—3 мая 1995 г.) 

Заместитель главы делегации 
Д-р M. KÔKÉNY, государственный секретарь, 

Министерство социального обеспечения (глава 
делегации 4—12 мая 1995 г.) 

Делегат 
Д-р G. BOYTHA, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Д-о P. LÉPES, заместитель государственного сек-

ретаря, Министерство социального обеспече-
ния 

Д-р Erzsébet PODMANICZKY, руководитель, 
Отдел международных отношений, Министер-
ство социального обеспечения 

Д-р Piroska VARGA, заместитель руководителя 
Отдела политики в области здравоохранения, 
Министерство социального обеспечения 

Г-н S. SZAPORA, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р Marianna SZATMÁRI, старший советник ми-
нистра, сотрудник по связям 

ИСЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Д-р G. MAGNUSSEN, заместитель генерального 

секретаря, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-жа D. PÁLSDÓTTIR, директор, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 

Делегат 
Г-н О. ÓLAFSSON, генеральный директор служб 

здравоохранения 
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Советники 
Г-н G. S. GUNNARSSON, посол, постоянный 

представитель, Женева 

Г-жа L. ÓLAFSDÓTTIR, заместитель постоянного 
представителя, Женева 

Г-н G. В. HELGASON, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Д-р С. SILVERA, государственный министр здра-
воохранения и благосостояния семьи 

Делегаты 
Г-н M. S. DAYAL, секретарь здравоохранения 
Г-н S. CHANDRA, посол，постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Д-р А. К. MUKHERJEE, генеральный директор 

служб здравоохранения 
Г-н М. SINGH, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н R.P. SINGH, советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа N. PRADHAN, директор, Министерство 

здравоохранения и благосостояния семьи 
Г-н Т. S. TIRUMURTI, первый секретарь, Посто-

янная миссия, Женева 
Г-н R. К. MISRA, Министерство здравоохранения 

и благосостояния семьи 
Г-н A. S. GILL, третий секретщ>ь, Постоянная 

миссия, Женева 

ИНДОНЕЗИЯ 

Глава делегации 

Проф. SUJUDI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н A. SILALAHI, посол, заместитель постоянно-

го представителя, Женева 
Д-р N. К. RAI, генеральный директор обществен-

ного здравоохранения, Министерство здраво-
охранения 

Советники 
Д-р D. S. ARGADIREDJA, руководитель Бюро 

планирования, Министерство здравоохране-
ния 

Д-р H. Fahmi SAIFUDDIN, помощник по делам 
здравоохранения и религии министра-коор-
динатора по вопросам благосостояния населе-
ния 

Г-н E. PRATOMO, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа D. H. MOEHARIO, первый секретарь, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-н S. S. KADARISMAN, третий секретарь, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-жа R. TAHAR, третий секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа A. L. LUHULIMA, директорат по междуна-
родным организациям, Министерство ино-
странных дел 

Г-н DORODJATUN, назначаемый президентом 
директор корпорации "Биофарма” 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Д-р A. MARANDI, министр здравоохранения и 
медицинского образования 

Делегаты 
Г-н S. NASSERI, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р I. AKBARI, советник министра здравоохране-

ния и медицинского образования 

Заместители 
Д-р Batoul AHMADI, советник министра здраво-

охранения и медицинского образования 
Д-р M. H. NICKNAM, генеральный директор, 

Отдел общественных связей и международных 
дел, Министерство здравоохранения и меди-
цинского образования 

Д-р M. Т. С. BASHI ASTANEH, советник замес-
тителя министра здравоохранения, Министер-
ство здравоохранения и медицинского образо-
вания 

Д-р M. ASSAI, генеральный директор, Отдел пи-
тания, охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи 

Г-н H. MOEINI-MEYBODI, второй секретарь, 
Постоянная миссия, Женева 

Г-н A. TOUTOUNCHIAN, эксперт, Международ-
ный отдел по вопросам экономики и специали-
зированных учреждений, Министерство ино-
странных дел 

ИРАК 

Глава делегации 
Д-р О. М. MUBARAK, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р N. H. A. AL-SHABANDAR, генеральный ди-

ректор, санитарное просвещение и планирова-
ние, Министерство здравоохранения 

Д-р Q. D. H. AL-AANBAKI, директор, Отдел меж-
дународных организаций, Министерство здра-
воохранения 

Заместители 
Г-н М. A. HUSSEIN, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н К. AL-KHERO, первый ceiqpexapb, Постоян-

ная миссия, Женева 
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ИРЛАНДИЯ 

Г-н M. NOONAN, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н J. SWIFT, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н J. HURLEY, секретарь (управление общест-

венными службами и их развитие), Министер-
ство финансов 

Заместители 
Д-р N. TIERNEY, главный медицинский сотруд-

ник, Министерство здравоохранения 
Г-н D. SMYTH, главный сотрудник, Министерст-

во здравоохранения 
Г-н D. DENHAM, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа N. О'SULLIVAN, помощник главного со-

трудника, Министерство здравоохранения 
Г-н J. CREGAN, помощник главного сотрудника, 

Министерство здравоохранения 
Г-н P. DRURY, атташе (административные во-

просы), Постоянная миссия, Женева 

Совегаики 
Г-н F. GOODMAN, личный секретарь министра 

здравоохранения 
Г-жа М. ÍGENNY, персональный помощник ми-

нистра здравоохранения 
Г-жа С. BERGIN, Постоянная миссия, Женева 

Д-р E. SNEH, министр здравоохранения ’ . 

Делегаты 
Д-р Y. LAMDAN, посол, Постоянная миссия,. 

Женева (глава делегации 4—12 мая 1995 г.) 
Г-жа P. HERZOG, старший советник, Министер-

ство здравоохранения 

Заместители 
Д-р М. OREN, генеральный директор, Министер-

ство здравоохранения 
Д-р Y. BARATZ, руководитель Отдела междуна-

родных связей, Министерство здравоохранения 
Г-н U. MANOR, директор, Отдел международных 

организаций, Министерство иностранных дел 
Г-жа S. FRANKEL, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н Y. AVRAHAMI, советник министра здравоо-

хранения 
Д-р D. LEVANON, заместитель министра, совет-

ник, Министерство здравоохранения 
Д-р Y. SEVER, директор Главного отдела медика-

ментов 
Г-жа Y. BEN-CHAY, представитель министра 

здравоохранения 

Г-н S. NAVEH, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Глава делегации 
Проф. P. GUZZANTI, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н G. BALDOCCI, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Г-жа М. di GENNARO, директор, Бюро междуна-

родных отношений, Министерство здравоохра-
нения 

Заместители 
Д-р R. MARABELLI, генеральный директор, Ми-

нистерство здравоохранения 
Проф. E. VICARI, генеральный директор, Выс-

ший институт санитарии 
Проф. A. MANTOVANI, Высший институт сани-

тарии 
Д-р G. MAJORI, директор, Отдел паразитологии, 

Высший институт санитарии 
Проф. L. GIANNICO, чрезвычайный комиссар 

итальянского Красного Креста 
Д-р F. TAVERNIIl, руководитель Бюро по связям 

с прессой, Министерство здравоохранения 
Г-н G. L. MASCIA, первый советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р F. CICOGNA, Бюро международных связей, 

Министерство здравоохранения 
Г-н E. ROCCO, Бюро международных связей, 

Министерство здравоохранения 

Советники 
Д-р F. ODDO, Министерство здравоохранения 
Д-р R. MASIRONI, Министерство здравоохране-

ния 

Глава делегации 

Д-р P. PHILLIPS, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н R. PIERCE, посол，постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н G. BRIGGS, постоянный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 
Заместители 
Д-р В. WINT, главный медицинский сотрудник, 

Министерство здравоохранения 
Г-жа V. BETTON, советник министра, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-жа J. STEWART, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
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Г-н S. IDE, министр здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Делегат 
Г-н M. ENDO, чрезвычайный и полномочный 

посол, постоянный представитель, Женева 

Заместители 
Г-н T. YAMAGUCHI, генеральный директор, 

Секретариат министра, Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения 

Г-н S. NAITO, министр, Постоянная миссия, Же-
нева 

Д-р A. ONO, генеральный директор, Отдел ста-
тистики и информации, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д-р M. ITO, советник по научным и техническим 
вопросам, Секретариат министра, Министерст-
во здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н H. SAKAI, директор, Отдел международных 
дел, Секретариат министра, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н T. KOEZUKA, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н T. HIRAI, директор, Отдел исследований и 
развития, Фармацевтическое бюро, Министер-
ство здравоохранения и социального обеспече-
ния 

Г-н К. OKADA, директор, Административный 
отдел специализированных агентств, Отделение 
многостороннего сотрудничества, Бюро внеш-
ней политики, Министерство иностранных дел 

Советники 
Г-н M. IWANO, заместитель директора, Отдел 

международных дел, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д-р J. SUZUKI, заместитель директора, Отдел 
международных дел, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения、 

Г-н S. MATSUDA, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р M. FURUHATA, заместитель директора, 
Отдел международных дел, Секретариат мини-
стра, Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения 

Г-н H. BETSUI, заместитель директора, Отдел 
международных дел, Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н G. ICHIKAWA, секретарь министра здраво-
охранения и социального обеспечения по во-
просам политики 

Г-н Y. TAKAI, секретарь министра здравоохране-
ния и социального обеспечения по администра-
тивным вопросам 

Г-н S. TAIRA, генеральный директор, Отдел ме-
дицинского сотрудничества, Японское агент-
ство международного сотрудничества 

Г-н N. KUROSAKI, Отделение планирования, 
Отдел медицинского сотрудничества, Японское 
агентство международного сотрудничества 

ИОРДАНИЯ 

Д-р A. AL-BATAYNEH, министр здравоохране-
ния 

Делегаты 
Д-р H. OWEIS, генеральный секретарь, Минис-

терство здравоохранения (глава делегации 7 мая 
1995 г.) 

Г-н M. KASIM, руководитель, Отдел международ-
ных связей в области здравоохранения 

Заместители 
Д-р J. AL-SHARMAN, директор служб здравоох-

ранения, район Кура 
Д-р К. EL-KHAYATT, Отдел управления цлани-

рованием и проектированием 
Г-н A. F. SHAJ^AF，посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Г-н I. AWAWDEH, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Делегаты 
Г-н А. ДУСИКЕЕВ, заместитель министра здра二 

воохранения : v 
Д-р Джибек КАРАГУЛОВА, руководитель‘ Со-

трудничающий центр ВОЗ по вопросам первич-
ной медико-санитарной помощи 

Г-н G. M. MUTISO, помощник министра здраво-
охранения 

Делегаты 
Г-н D.L. MAKHANU, исполняющий обязанности 

постоянного секретаря, Министерство здраво-
охранения 

Д-р J. N. MWANZIA, директор медицинских 
служб 

Заместители 
Г-жа M. NGURE, заместитель главного специа-

листа по сестринскому делу 
Проф. J. MEME, главный врач Национальной 

больницы Кении 
Д-р D. D. С. D. NANJIRA, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Г-н A. CHEPSIROR, второй секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
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КИРИБАТИ 

Делегат 
Г-н К. ТЕКЕЕ, министр здравоохранения и 

нирования семьи 
Д-р Т. ТАГГА1, секретарь здравоохранения и 

нирования семьи 

пла-

пла-

Глава делегации 
Д-р A.-R. S. AL-MUHAILAN, министр здравоох-

ранения 

Делегаты 
Г-н M. S. AL-SALLAL, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Д-р A. R A. AL-AWADI, президент Исламской 

организации медицинских наук 

Заместители 
Д-р A. Y. AL-SAIF, помощник заместителя мини-

стра по делам общественного здравоохранения 
Г-н W. Y. AL-WAGAYYAN, заведующий Канце-

лярией министра 
Д-р M. I. A. AL-SALAH, начальник Отдела ин-

фекционных болезней 
Г-н R. S. M. G. AL-AZEMI, заведующий Главным 

регистром, Отдел юридических дел и исследо-
ваний 

Г-жа L. Z. R- ABOASHA, юрисконсульт 

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Глава делегации 
Г-н В. М. ГЛИНЕНКО, заместитель министра 

здравоохранения 

Делегат 
Г-н А. С. ИМАНБАЕВ, руководитель Центра ВОЗ 

для стран Средней Азии 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Проф. Vannareth RAJPHO，министр здравоохра-

нения 

Делегат 
Д-р S.-O. IQNGSADA, заместитель Генерального 

директора служб здравоохранения 

Глава делегации 
Г-жа I. BUMBIERE, Министерство социального 

обеспечения, Отдел здравоохранения, междуна-
родные связи 

Делегаты 
Г-н I. EGLITIS, Министерство социального обес-

печения, директор Отдела здравоохранения 

Г-н I. REZEBERGS, Министерство социального 
обеспечения, заместитель государственного 
секретаря 

Заместитель 
Г-жа S. KALNIETE, чрезвычайный и полномоч-

ный посол, постоянный представитель, Женева 

Глава 
Г-н M. HAMADE, министр общественного здра-

воохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н A. EL KHAZEN, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Д-р W. AMMAR, генеральный директор Минис-

терства общественного здравоохранения 

Заместители 
Д-р J. TAWILAH, Министерство общественного 

здравоохранения 
Проф. F. BOUSTANI, бывший президент Ордена 

медицины 
Г-н G. MOALLEM, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Д-р Lina OUEIDAT, директор Программы Все-

мирного банка, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г-н H. CHAAR, сотрудник администрации 

Глава 
Д-р Khauhelo D. 

охранения 
RADITAPOLE, министр здраво-

Делегаты 
Г-н L. LECHESA, постоянный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 
Д-р N. MAPETLA, директор служб здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г-н В. MAJARA, главный специалист по пита-

нию, Министерство здравоохранения 
Г-жа М. TIHELI, главный специалист по сестрин-

скому делу 

Делегат 
Г-н H. D. WILLIAMSON, временный поверенный 

в делах, Постоянная миссия, Женева 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Глава делегации :� 
Д-р А. В. A. AL-MAHMOUDI, секретарь, Гене-
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ральный народный комитет здравоохранения и 
социального обеспечения 

Делегаты 
Д-р A. M. ABDULHADI, консультант по вопро-

сам первичной медико-санитарной помощи, 
Секретариат Генерального народного комитета 
здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р A. S. JAIDY, директор Отдела здравоохране-
ния, иностранных дел и междун^юдных орга-
низаций 

Заместители 
Г-н H. I. TAMER, заместитель секретаря, Гене-

ральный народный комитет здравоохранения и 
социального обеспечения 

Д-р В. ALLAGHI, директор, Национальный ко-
митет по СПИДу 

Д-р A. AL-MAGHADDAMI, директор, Нацио-
нальный комитет по охране здоровья матери и 
ребенка 

Д-р A. A. KRIN, секретарь, Руководящий коми-
тет, Отдел медицинских служб 

Г-н S. A. AL-HAJ, Бюро Комитета, Генеральный 
народный комитет здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Г-н M. R. AL-DO KALI, Нщюдное бюро по меж-
дународным связям и международному сотруд-
щиеству 

Г-н M. DROUJI, полномочный министр, времен-
ный поверенный в делах, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н Mabrouka LEGNAIN, советник (вопросы 
здравоохранения), Постоянная миссия, Женева 

ЛИТВА 

Глава делегации 

Г-н A. VINKUS, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н N. PRIELAIDA, посол, постоянный предста-

витель, Женева^ 
Г-н R. PETKEVICIUS, советник министра здра-

воохранения по внешним связям 
Заместителе v v 
Г-н К. A. SCEPONAVICIUS, директор Бюро по 

управлению реформами в области здравоохра-
нения 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Глава делегации 
Г-н J. LAHURE, министр здравоохранения (глава 

делегации 2 мая 1995 г.) 

Заместитель главы делегации 
Д-р Danielle HANSEN-KOENIG, генеральный 

директор здравоохранения, Министерство здра-
воохранения (глава делегации 1 и 3—12 мая 
1995 г.) 

Делегат 
Г-жа A. SCHLEDER-LEUCBC, первый 

при управлении, Минстерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации 1 и 3—12 мая 
1995 г.) 

Замеспггели 
Г-н P. PETERS, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н P. DUHR, советник, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Г-н A. WEBER, атташе, Постоянная миссия, Же-

нева 

МАДАГАСКАР 

Глава делегации 
Проф. D. S. ANDRIAMBAO, министр здравоохра-

нения 

Заместитель главы делегации 
Г-н J. RAVALOSON, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Г-жа F. RAKOTONIAINA, советник министра, 

Постоянная миссия, Женева 

Заместители 
Д-р GIVANCE, генеральный директор Министер-

ства здравоохранения 
Г-н К. ALLAOUIDINE, атташе, Постоянная мис-

сия, Женева 

Глава 
Д-р N. G. A. MTAFU, министр здравоохранения 

и народонаселения 

Замесгатель главы делегации 
Д-р W. В. MUKIWA, секрет^ь здравоохранения 

и народонаселения 

Делегат 
Д-р W. О. О. SANGALA, руководитель служб 

здравоохранения 

Заместители 
Г-жа J. MAKOZA, инспектор сестринских служб 
Г-н A. F. KALIMA, помощник се!фет即я 
Г-жа M. E. CHAPONDA, врач, службы общест-

венного здравоохранения 

МАЛАЙЗИЯ 

Глава делегации 
Dato’ISMAIL MANSOR, генеральный секретарь, 

Министерство здравоохранения 

Замеспггель главы делегации 
Д-р ABU BAKAR Dato，SULEIMAN, генеральный 
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директор здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Делегат 
Г-н HARON HJ SIRAJ, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Заместители 
Д-р YAO SIK CHI, директор здравоохранения, 

Келантан, Министерство здравоохранения 
Д-р SURINDER SINGH, заместитель директора 

здравоохранения, Сабах, Министерство здраво-
охранения 

Г-н ABDULLAH FAIZ ZAIN, первый секретарь, 
Постоянная миссия, Женева 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н A. ABDULLAH, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Д-р A. WAHEED, генеральный директор, службы 

здравоохранения, Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения 

Делегат 
Г-н A. SALIH, помощник директора, развитие 

людских ресурсов, Министерство здравоохра-
нения и социального обеспечения 

МАЛИ 

Глава делегации 
Г-н М. SIDIBE, министр здравоохранения, соли-

дарности и по делам престарелых 

Делегаты 
Проф. M. A. MAIGA, технический советник, Ми-

нистерство здравоохранения, солидарности и 
по делам престарелых 

Д-р L. KONATE, национальный директор здраво-
охранения 

Д-р L. DEGUARA, парламентский секретарь 
здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н М. BARTOLO, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Д-р A. VASSALLO, главный государственный ме-

дицинский специалист 

Г-н М. VALENTINO, первый секретарь, Посто-
.янная миссия, Женева 
Г-н A. BONNICI, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

МАВРИТАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н М. OULD AMAR, министр здравоохранения 

и социальных дел 

Делегаты 
Д-р M. S. OULD ZEINE, технический советник 

при министре здравоохранения и социальных 
дел 

Д-р I. KANE, директор служб санитарной защи-
ты, Министерство здравоохранения и социаль-
ных дел 

МАВРИКИЙ 

Глава делегации 
Г-н J. R. FINETTE, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н J. M. DEDANS, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Д-р А. К. PURRAN, главный медицинский со-

трудник 

Заместитель 
Г-н P. E. CURÉ, министр-советник, Постоянная 

миссия, Женева 

Д-р J. R. de la FUENTE RAMÍREZ, секретарь 
здравоохранения 

Делегаты 
Д-р R ÁLVAREZ CORDERO, генеральный ди-

ректор Отдела международных дел, Секретари-
ат здравоохранения 

Д-р F. CHÁVEZ PEÓN, директор Отдела развитая 
и международных дел, Секретариат здравоохра-
нения 

Заместители 
Г-н A. ABARCA AYALA, советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н Е. ROMERO ESQUIVEL, второй секретарь, 

Постоянная миссия, Женева 
Г-н L. JOUBLANC, заместитель постоянного 

представителя, Женева 

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ) 

Заместители 
Д-р Р. ABELA-HYZLER, консультант, Департа-

мент здравоохранения 

Делегат 
Д-р E. К. PRETRICK, секретарь (министр), Де-

партамет служб здравоохранения 
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Глава делегации 
Г-жа С. GASTAUD, директор санитарных и соци-

альных служб 

Делегат 
Д-р Anne NEGRE, Медицинский отдел общест-

венного здравоохранения, Дирекция санитар-
ных и социальных служб 

МОНГОЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р P. NYMADAWA, министр здравоохранения 

(глава делегации 8—12 мая 1995 г.) 

Заместитель главы делегации 
Г-н S. YXJMJAV, посол, постоянный представи-

тель, Женева (глава делегации 1—7 мая 1995 г.) 

Делегат 
Г-н D. BAYARSAIKHAN, генеральный директор, 

Отдел экономики и сотрудничества в области 
здравоохранения, Министерство здравоохране-
ния 

МАРОККО 

Глава делегации 
Д-р A. ALAMI, министр общественного здраво-

охранения 

Делегаты 
Г-н N. BENDJELLOUN-TOUIMI, посол, посто-

янный представитель, Женева 
Д-р A. ZAHI, генеральный секретарь, Министер-

ство общественного здравоохранения 

Д-р M. M. EL ISMAILI LALAOUI, генеральный 
инспектор, Министерство общественного здра-
воохранения 

Д-р A. DRISSI, директор Отдела народонаселе-
ния, Министерство общественного здравоохра-
нения 

Д-р J. MAHJOUR, директор служб эпидемиоло-
гии и борьбы с болезнями, Министерство об-
щественного здравоохранения 

Проф. N. FIKRI BENBRAHIM, руководитель От-
дела сотрудничества, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Г-жа M. BENAMAR, руководитель службы меж-
дународных межправительственных организа-
ций, Министерство общественного здравоо-
хранения 

Г-жа F. BAROUDI, секретарь (иностранные 
дела), Постоянная миссия, Женева 

Д-р J. HEIKEL, глава миссии, Кабинет министра 
общественного здравоохранения 

Проф. A. BENSLIMANE, директор Института 
Пастера 

МОЗАМБИК 

Глава делегации 

Д-р A. A. ZILHAO, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A. MANGUELE, директор национальных 

служб здравоохранения 
Г-н J. F. М. TOMO, заместитель директора нацио-

нальных служб планирования и сотрудничества 

Глава делегации 
Г-н THAN NYUNT, министр здравоохрайенш 

Заместитель главы делегации 
Г-н AYE, посол, постоянный представитель, Же-

нева 

3&МССШ'1̂ЛИ • •"：? 
Д-р THEIN MAUNG MYINT, директор, Отдел 

персонала здравоохранения 
Г-н TIN WIN, директор, Отдел здравоохранения 
Д-р OHN KYAW, руководитель, Отдел междуна-

родного здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Г-н LINN MYAING, советник, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-н SOE AUNG, личный сотрудник Отдела кад-
ров при министре здравоохранения 

Г-н TUN OHN, второй ceiqjeTapb, Постожная 
миссия, Женева 

Г-н NYUNT SWE, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа L. NANG TSAN, третий секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

НАМИБИЯ 

Глава делегации 
Д-р N. IYAMBO, министр здравоохранения и со-

циальных служб 

Делегат 
Г-жа E. MUTIRUA, директор, Отдел планирова-

ния и развития людских ресурсов, Министер-
ство здравоохранения и социальных служб 

Заместители 
Д-р N. H AMATA, руководитель медицинских 

служб, Министерство здравоохранения и соци-
альных служб 

Г-жа P. OCHURUB, специалист по сестринскому 
делу, клиника Хакхасеб, Министерство здраво-
охранения и социальных служб 

НАУРУ 

Делегат 
Д-р К. ТНОМА, дцфектср служб общестаенного здра-

воохранения, Министерство здравоохранения 
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Глава делегации 
Г-н P. R. TULADHAR, министр здравоохранения 

Заместятель главы делегации 
Д-р В. L. SHRESTHA, директор, Отдел эпидеми-

ологам и борьбы с болезнями, Министерство 
здравоо^фанения 

Делегат 
Д-р В. D. CHATAUT, руководитель, Отдел поли-

тики, планирования и внешней помощи в об-
ласти здравоохранения, Министерство здраво-
охранения 

Заместители 
Г-н В. P. LACOUL, временный поверенный в 

делах, Постоянная миссия, Женева 
Г-н R. В. DHAKAL, третий секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 

Глава делегации 
Г-жа E. G. TERPSTRA, государственный секре-

тарь здравоохранения, социального обеспече-
ния и спорта 

Делегаты 
Проф. В. SANGSTER, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство здра-
воохранения, социального обеспечения и 
спорта 

Г-н T. P. HOFSTEE, посол, постоянный предста-
витель, Женева 

З&месггкп̂ л.и 
Г-н P. P. VAN WULFFTEN PALTHE, полномоч-

ный министр, заместитель постоянного пред-
ставителя, Женева 

Д-р G. М. VAN ETTEN, директор, Отдел общей 
и международной политики, Министерство 
здравоохранения, социального обеспечения и 
спорта 

Г-н W. WAN REENEN, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-жа M. А. С. M. MIDDELHOFF, Отдел между-
народных дел в области здравоохранения, Ми-
нистерство здравоохранения，социального 
обеспечения и спорта 

Г-жа С. E. F. LOBBEZOO, Отдел международных 
организаций, Министерство иностранных дел 

Г-жа M. M. W. STEGEMAN, Отдел специальных 
программ, координации и технических кон-
сультаций, Министерство иностранных дел 

Совегаик 
Г-жа A. KIWITZ, Международный отдел по 

делам здравоохранения, Министерство здра-
воохранения, социального обеспечения и 
спорта 

ЗЕЛАНДИЯ 

Г-жа К. SPENCER, исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора, стратеги-
ческое планирование и политика в области 
здравоохранения, Министерство здравоохране-
ния 

Делегаты 
Д-р Gillian DURHAM, руководитель, Комитет об-

щественного здравоохранения 
Г-жа С. VAN DER LEM, руководитель, вопросы 

питания, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г-н W. ARMSTRONG, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-жа С. FEARNLEY, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-жа Е. WILSON, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

НИКАРАГУА 

Глава делегации 
Г-жа М. PALACIO, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н L. MEJÏA SOLÍS, посол, постоянный предста-
.витель, Женева 

Делегат 
Г-н J. С. NORORI, генеральный директор Отдела 

международных связей, Министерство здраво-
охранения 

Советники 
Г-жа M. FONSECA, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A. PORTA, Постоянная миссия, Женева 
Г-н D. ROSALES, Постоянная миссия, Женева 
Г-н F. RUIZ, Постоянная миссия, Женева 

Глава деле] 
Г-н А. 

охране: 

НИГЕР 

министр общественного здраво-

Делегаты 
Д-р M. В. AMSAGANA, генеральный секретарь, 

Министерство общественного здравоохранения 
Д-р D. ALFARI, директор Отдела здравоохране-

ния Зиндера 

Заместитель 
Д-р М. DAGA, генеральный инспектор здравоох-

ранения 
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Д-р I. MADUBUIKE, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р О. FASEHUN, временный поверенный в 

делах, Постоянная миссия, Женева 
Д-р J. A. MAKANJUOLA, генеральный директор, 

Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р О. F. A. ASHLEY-DEJO, директор служб пер-

вичной медико-санитарной помощи и борьбы 
с болезнями, Министерство здравоохранения 

Г-н В. A. MUSA, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Советник 
Д-р E. A. IKE, личный помощник министра здра-

воохранения 

Глава делегации 
Д-р W. CHRISTIE, министр здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации 3 мая 1995 г.) 

Делегаты 
Г-жа E. NORDB0, генеральный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения и социального 
Обеспечения (глава делегации 1—2 и 4—5 мая 
fô95 г.) 

Д-р Anne ALVIK, генеральный директор здраво-
охранения, Норвежский совет здравоохранения 
(глава делегации 8—12 мая 1995 г.) 

Заместители 
Д-р P. WIUM, главный медицинский советник, 

Норвежский совет здравоохранения 
Г-н В. SKOGMO, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Советники 
Г-н A. LIBAK, советник по вопросам политики, 

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-жа В. VENNER, заместитель генерального ди-
ректора, Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения 

Г-н 0. VIDNES, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р L¿v AARRE, главный медицинский специа-
лист округа, Норвежский совет здравоохране-
ния 

Г-жа М. WILHELMSEN, советник, Министер-
ство здравоохранения и социального обеспе-
чения 

Г-жа А.-К. VALLE, руководитель отдела, Дирек-
торат здравоохранения 

Г-жа A.-ÍC NYGAARD, советник, Норвежская ас-
социация медицинских сестер 

Д-р S. M0GEDAL, советник, Норвежское агент-
ство по сотрудничеству в интересах развития 

Д-р A. M. MOSSA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A. A. Q. AL-GHASSANI, помощник мини-

стра, Министерство здравоохранения 
Г-н M. О. A. AIDEED, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Заместители 
Д-р A. J. М. SULEIMAN, генеральный директор 

по делам здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Г-жа F. A. AL- G H AZALY, директор Отдела 
внешних связей, Министерство здравоохране-
ния 

Г-н А. К. AL-MANDHRY, генеральный директор 
служб здравоохранения района Джахира, Ми-
нистерство здравоохранения 

Д-р F. GADALLAH, советник по вопросам пла-
нирования в области здравоохранения, Минис-
терство здравоохранения 

Г-н H. A. S. AL-MA'ANI, второй секретарь, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-н H. A. A. AL-GAZALI, второй секретарь, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-н S. A. M. AL-AMRI, второй секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

ПАКИСТАН 

Глава делегации 
Г-н R. I. RABBANI, министр здравоохранения, 

правительство штата Пенджаб, Лахор 

Заместитель главы делегации 
Г-н M. AFZAL, секретарь, Министерство здраво-

охранения 

Делегат 
Г-н M. AKRAM, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Заместители 
Проф. N. М. SHAIKH, генеральный директор, 

Министерство здравоохранения 
Г-н A. S. CHAUDHRY, советник по вопросам 

медико-санитарного просвещения, Министер-
ство здравоохранения 

Г-н I. BALOCH, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа К. AZHAR, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н A. S. В. HASHMI, второй секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 
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Делегат 
Г-н M. M. UEDA, министр здравоохранения 

Глава делегации 
Проф. G. CORGIONE, заместитель министра 

здравоо^фанения 

Заместитель главы делегации 
Проф. J. Е. MONTALVÁN, генеральный директор 

служб здравоохранения, Министерство здраво-
охранения 

Делегат 
Г-н L. КАМ, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместитель 
Г-н P. FERNANDEZ, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

ПАРАГВАЙ 

Делегаты 
Проф. J. V. FILIPPINI, заместитель министра 

здравоохранения, Министерство общественно-
го здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н R. GAUTO, временный поверенный в делах, 
Постоянная миссия, Женева 

ПЕРУ 

Глава делегации 
Д-р E. YONG МОТТА, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н J. URRUTIA, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Д-р С. SANTA MARÍA, советник，Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д-р С. BAZAN, советник, Министерство здраво-

охранения 
Г-жа R. TINCOPA, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н A. GARCIA, советник, Постоянная миссия, 

Женева 

ФИЛИППИНЫ 

Глава делегации 
Д-р M. G. ROXAS, заместитель министра здраво-

охранения и начальник Отдела кадров, Депар-
тамейт здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-жа L. R. BAUTISTA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Делегат 
Д-р Linda L. MILAN, помощник секретаря здра-

воохранения, Департамент здравоохранения 

Заместители 
Г-жа В. MULLER-DE CASTRO，второй секретарь 

и вице-консул, Постоянная миссия, Женева 
Д-р Cecilia R PAULINO, руководитель службы 

внутреннего планирования, Департамент здра-
воохранения 

Г-жа R. V. S. PAULINO, советник по вопросам 
медико-санитарного просвещения и развития 
здравоохранения, служба координации иностран-
ной помощи, Департамент здравоохранения 

Г-н С. D. GANGAN, председатель Ревизионной 
комиссии 

Г-н J. YAMBAO, советник министра, Постоянная 
миссия, Женева 

Советники 
Г-н E. R CRUZ, административный помоищик, 

Отдел международных ревизий COA, Нью-Йорк 
Г-жа M. S. F. ACORDA, директор, Ревизионная 

комиссия 

Проф. R J. ZOCHOWSKI，министр здравоохра-
нения и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-н W. JASZCZYÑSKI, помощник государствен-

ного секретаря, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Делегат 
Проф. A. WOJTCZAK, декан, факультет социаль-

ной медицины, Медицинский центр последип-
ломного образования 

Заместители 
Г-н J. OPOLSKI, директор, Кабинет министра, 

Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н R. KU^NIAR, полномочный министр, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-жа В. BITNER, заместитель директора, Отдел 
науки, образования и международных связей, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Проф. J. LEOWSKI, Институт туберкулеза и ле-
гочных заболеваний 

Г-н J. P. MARCEMIAK, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-н W. JAKUBOWIAK, Институт туберкулеза и 
легочных заболеваний 

ПОРТУГАЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р P. MENDO, министр здравоохранения 
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Делегаты 
Г-н G. de SANTA CLARA, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Г-н J. SILVEIRA RIBEIRO，директор Кабинета 

министра здравоохранения 

Заместители 
Д-р L. F. MAGAO, генеральный директор Отдела 

исследований и планирования в области здра-
воохранения, Министерство здравоохранения 

Проф. J. М. CALDEIRA DA SILVA, директор 
Национальной школы общественного здраво-
охранения 

Д-р J. M. NUNES DE ABREU, генеральный ди-
ректор служб здравоохранения 

Г-н L. de BARROS, заместитель постоянного 
представителя, Женева 

Г-н A. SANTOS MARTINS, советник по вопросам 
прессы, Кабинет министра здравоохранения 

Г-жа L. DE GOUVEIA ARAUJO, первый секре-
тарь, Постоянная миссия, Женева 

Г-жа D. ROGEIRO CRUZ, начальник Отдела 
международного технического сотрудничества 

Г-жа R. CABRITA, Постоянная миссия, Женева 

KÁTÁP 

Глава делегации 
Г-н Н. Bin Suhaim AL-THANI, министр общест-

венного здравоохранения 

Делегаты 
Г-н F. A. AL-THANI, посол, постоянный предста-

витель̂  Женева 
Д-р К. A. AL-JABER, директор Отдела профилак-

тической медицины, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Заместители 
Г-н S. A. AL-JABER, директор, Канцелярия ми-

нистра, Министерство общественного здраво-
охранения 

Г-н M. I. AL-SAEED, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-н А. В. MANDANI, директор, Администратав-
ный и финансовый отдел, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Д-р M. S. JABER, директор, Отдел оказания по-
мощи в чрезвычайных ситуациях, Министерст-
во общественного здравоохранения 

Г-н S. J. AL-ABDULLAH, директор-администра-
тор женской больницы 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н Kyung Shik JOO, заместитель министра здра-

воохранения и социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Г-н Chang II PARK, посол, Постоянная миссия, 

Женева 

Делегат 
Г-н Byung Ryun СНО, генеральный директор, 

Бюро общественного здравоохранения, Минис-
терство здравоохранения и социального обеспе-
чения 

Заместители 
Г-н Yong Shik HWANG, министр, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н Jae Hong LIM, директор, Отдел по правам 

человека и социальным делам, Министерство 
иностранных дел 

Г-н Soo Young CHOI, старший сотрудник, Ми-
нистерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н Тае Но LEE, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н In Taek LIM, заместитель директора, Отдел 
международного сотрудничества, Министерст-
во здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р Ki Dong PARK, медицинский специалист, 
Отдел борьбы с инфекционными болезнями, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Советник 
Д-р Young Soo SHIN, президент, Корейский ин-

ститут руководства службами здравоохранения 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Делегат 
Г-н Т. МОСНЕГА, министр здравоохранения 

Проф. I. MINCU, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегацив 
Г-н A. NICULESCU, советник министра, замес-

титель постоянного представителя, Женева 

Делегат 
Г-н I. С. POPESCU, директор, Дирекция между-

народных организаций, Министерство ино-
странных дел 

Заместители 
Проф. С.-A. HAVRILIUC, начальник Бюро по 

связям с ВОЗ 
Д-р G. POPESCU, советник министра здравоох-

ранения 
Д-р С. POSEA, советник, Министерство здраво-

охранения 
Д-р G. BARBU, советник，Министерство здраво-

охранения 
Г-н T. GREBLA, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н A. VIERITA, третий секретарь, Министерство 

иностранных дел 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Глава делегации 
Проф. Э. А. НЕЧАЕВ, министр здравоохранения 

и медицинской промышленности 

Делегаты 
Г-н А. И. КОЛОСОВСКИЙ, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, начальник, Управление 

международных отношений, Министерство 
здравоохранения и медицинской промышлен-
ности 

Совегаики 
Д-р Г. Г. ОНИЩЕНКО, заместитель председате-

ля, Государственный комитет по санитарному 
и эпидемиологическому надзору 

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, вице-президент, Россий-
ская академия медицинских наук 

Г-н А. В. ОРЛОВ, заместитель постоянного пред-
ставителя, Женева 

Д-р А. В. ПАВЛОВ, заместитель начальника, Уп-
равление международных отношений, Минис-
терство здравоохранения и медицинской про-
мышленности 

Д-р В. М. ЛЫКОВ, заместитель начальника, Уп-
равление международных отношений, Минис-
терство здравоохранения и медицинской про-
мышленности 

Г-н Б. П. КИРИЧЕНКО, начальник, Управление 
международных отношений, Государственный 
комитет санитарно-эпидемиологического над-
зора 

Д-р Л. И. МАЛЫШЕВ, советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н В. И. ЮДИН, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н О. В. МАЛЮГИН, начальник отдела, Россий-
ская медицинская академия последипломного 
образования 

Г-н А. О. ПАХОМОВ, третий секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

РУАНДА 

Глава делегации 
Д-р V. BIRUTA, временно исполняющий обязан-

ности генерального директора, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Г-н J. В. RUTAMU, первый советник, посоль-

ство, Берн 

СЕНТ-КРИСТОФЕР И НЕВИС 

Глава делегации 

Г-н V. AMORY, премьер-министр, Невис 

Делегат Г-н Е. BAILEY, главный секретарь, Невис 

Делегат 

Г-н SALA Vaimili II，министр здравоохранения 

САН-МАРИНО 
Глава делегации 
Д-р S. CANDUCCI, министр здравоохранения и 

социального обеспечения 

Делегаты 
Г-н D. Е. THOMAS, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Г-жа H. ZEILER, советник, Постоянная миссия, 

Женева 

Заместители 
Д-р A. MORRI, хирург, Государственная больница 
Д-р P. MANCINI, секретарь министра здравоох-

ранения и социального обеспечения по особым 
вопросам 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

Делегат 
Д-р A. S. MARQUES DE LIMA, директор боль-

ничных служб 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Глава делегации 
Д-р S. M. AL-SOGAIR, советник и генеральный 

директор, Международный отдел здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения 

Делегаты 
Д-р M. S. E. ASA'AD, атташе по здравоохране-

нию, Париж 
Д-р T. A. KHOJA, генеральный директор, Отдел 

центров здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Заместители 
Г-н А. О. AL-KHATABI, генеральный директор, 

Отдел международного здравоохранения, Ми-
нистерство здравоохранения 

Г-н F. MOSLI, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н К. FAQEEH, атташе, Постоянная миссия, 
Женева 

Глава 
Г-н О. NGOM, министр общественного здраво-

охранения и социальных дел 

Делегаты 
Д-р В. S. DANKOKO, технический советник，Ми-

нистерство общественного здравоохранения и 
социальных дел 
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Д-р M. LOUME, технический советник, Минис-
терство общественного здравоохранения и со-
циальных дел 

Заместители 
Г-н I. D. КА, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н I. NDIAYE, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа M. A. DIATTA, второй советник, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-н I. FALL, второй советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

Советник 
Г-н О. DIOUF, председатель Комиссии здраво-

охранения и социальных дел Национального 
собрания >； 

Ü ! !.. - .. . ‘' 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

• г . . ； -- , . >j .. .. • 
Глава делегации 
Г-н J. DUGASSE, министр здравоохранения 

Делегаты ) 
Г-жа N. ALEXANDER, главный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р С. SHAMLAYE, советник министра здраво-

охранения по особым вопросам , г 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Глава делегации 
Д-р A. A. GIBRIL, государственный секретарь 

здравоохранения и социальных служб 

Делегаты .¿, 
Д-р S Т КАМДЙА, главней медицинский спе-

циалист 
Г-н H. С. A JOHNSON, постоянный секретарь, 

Департамент здравоохранения 

СИНГАПУР 

Глава делегации 
Г-н LOW Puk Yeong, заместитель секретаря по 

административным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Д-р LING Sing Lin, директор, служба охраны здо-

ровья семьи, Отдел первичной медико-санитар-
ной помощи, Министерство здравоохранения 

СЛОВАКИЯ 

Глава делегации 

Г-н L. JAVORSK^, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н S. ZELNIK, государственный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 

Г-жа M. KIlASNOHpR^KA, посол, постоянный 
представитель, Женевк 

Заместители 
Г-н M. LULIAK, директор, Отдел зарубежных 

связей, Министерство здравоохранения 

Д-р Dagmar SKACKOVÁ, Отдел зарубежных свя-
зей, Министерство здравоохранения 

Г-н I. ROVNY, Министерство здравоохранения 

Г-жа Е. KIMLIKOVÁ, Министерство иностран-
ных дел 

Г-н J. StKOI 
миссия, 

rÍTCORA, третий секретарь, Постоянная 
а, Женева 

. . . . ， ' ' • ： - ‘ 、 . . ： " • ：. ： « • “ . ‘ 

СЛОВЕНИЯ 

Глава делегации 
Д-р В. VOLJC? министр здравоохранешя 

Делегаты v 
Д-р Dunja PISKUR-KOSMAC, государственный 

секретарь, Министерство здравоохранения 
Д-р J. ZAJEC, государственный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. BEBLER, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н A. LOGAR, заместитель постоянного предста-

вителя, Женева 

с о л о м о н о в ы ОСТРОВА 

Глава делегации 
Г-н G. MARA, министр здравоохранения и меди-

цинских служб 

Заместитель главы делегации 
Д-р E. NUKURO, помощник шшистра，Минис-

терство здравоохранения и медицинских 
служб 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Г-жа N. D. ZUMA, министр здравоохранения 
Д-р Olive SHISANA, советник министра здраво-

охранения по особым вопросам 
Д-р J. Н. О. PRETORIÜS, заместитель генераль-

ного директора здравоохранения 

Заместители 
Г-н P. R. MACKAY, заместитель директора, Де-

партамент иностранных дел 
Г-н W. D. PETZSCH, министр, заместитель по-

стоянного представителя, Женева 
Д-р G. G. WOLVAARDT, советник (социальные 

вопросы), Постоянная миссия, Женева 
Проф. R. GUMBI, Департамент здравоохране-
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Совегаики 
Г-н H. KLUEVER, генеральный ревизор 
Проф. A. LOOTS, заместитель генерального реви-

зора 

Г-жа М. A. AMADOR, министр здравоохранения 
и потребления 

Делегаты 
Г-н F.-M. VALENZUELA, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Г-жа P. TIGERAS, генеральный директор и глава 

Кабинета министра здравоохранения и потреб-
ления 

Заместители 
Г-н A. LOSADA, помощник генерального дирек-

тора, Отдел зарубежной техники, Министерст-
во иностранных дел 

Д-р F. PARRAS, генеральный секретарь по наци-
ональному планированию борьбы с болезнями, 
Министерство здравоохранения и потребления 

Г-н A. PÉREZ, помощник генерального директо-
ра по международным связям, Министерство 
здравоохранения и потребления 

Д-р J. М. FREIRE, советник, Секретариат мини-
стра здравоохранения и потребления 

Г-н J. М. CONZÁLEZ DE LINARES, советник, 
Постоянная миссия, Женева 

Г-н J. A. ANDRADA VANDERWILDE, первый 
секретарь (административные вопросы), По-
стоянная миссия, Женева 

Д-р J. М. ADÁN CARMONA, Министерство эко-
номики и жилищного строительства 

ШРИ-ЛАНКА 

Глава делегации 
Г-н A. H. M. FOWZIE, министр здравоохранения, 

средств сообщения и социальных служб 

Делегаты 
Д-р D. DISSANAYAKE, секретарь, Министерство 

здравоохранения, средств сообщения и соци-
альных служб 

Г-н В. А. В. GOONETILLEKE, посол, постоян-
ный представитель, Женева 

З&МССПГГбЛИ 
Г-н W. P. R. В. WICKREMASINGHE, министр, 

Постоянная миссия, Женева 
Д-р H. M. S. S. D. HERATH, заместитель гене-

рального директора служб здравоохранения 
(службы общественного здравоохранения) 

Д-р К. С. S. DALPATADU, заместитель генераль-
ного директора служб здравоохранения (плани-
рование) 

Г-н G. DENG, федеральный министр здравоохра-
нения 

Делегаты 
Д-р M. A. ABUSALAB, помощник первого секре-

таря, Федеральное министерство здравоохране-
ния 

Д-р A. ISMAIL, генеральный директор, Отдел 
международных связей в области здравоохране-
ния, Федеральное министерство здравоохране-
ния 

Заместители 
Г-н A. A. SAHLOUL, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Г-н A. HASSAN, заместитель постоянного пред-

ставителя, Женева 
Д-р A. I. ELBIELY, генеральный директор, Отдел 

планирования и развития, Федеральное минис-
терство здравоохранения 

Г-н A. D. RUAI, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р R. M. KHUDABUX, министр здравоохране-

ния 

Делегаты 
Г-жа R M. OODFRIED, исполняющий обязан-

ности постоянного секретаря, Министерство 
здравоохранения 

Г-жа F. AMANH, советник по вопросам полити-
ки, Министерство здравоохранения 

СВАЗИЛЕНД 

Глава делегации 
Г-н М. Р. N. MSWANE, министр здравоохране-

ния 

Делегаты 
Г-н A. M. MBINGO, главный се!фетарь 
Д-р Qhing Qhing DLAMINI, заместитель директо-

ра служб здравоохранения, Министерство здра-
воохранения 

Заместитель 
Д-р S. V. SHONGWE, старший медицинский со-

трудник по делам общественного здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения 

Глава делегации 
Г-жа I. THALÉN, министр здравоо>фанения и со-

циальных дел 
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Заместитель главы делегации 
Г-н C. ORTENDAHL, генеральный директор, На-

циональный совет здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Делегат 
Г-жа I. PETERSSON, помощник заместителя ми-

нистра, Министерство здравоо?фанения и со-
циальных дел 

Заместители 
Г-жа А.-К. BILL, главный административный со-

трудник, Шведское агентство по международ-
ному развитию (СИДА) 

Г-жа А.-С. FILIPSSON, заместитель помощника 
заместителя министра, Министерство здраво-
охранения и социальных дел 

Г-н L. FREIJ, руководитель отдела, Шведское 
агентство по сотрудничеству с развивающимися 
странами в области научных исследований 
(SAREC) 

Г-жа А.-С. KANDIMAA, руководитель отдела, 
Министерство здравоохранения и социальных 
дел 

Г-н N. A. KASTBERG, советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Г‘н С. MANHUSEN, посол, постоянный предста-
витель, Женева 

Г-жа К. OLSSON, руководитель отдела, Шведская 
ассоциация сотрудников здравоохранения 

Г-н J. ORDING, директор, Национальный совет 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н В. PETTERSSON, руководитель отделения, 
Национальный инстшуг общественного здра-
воохранения 

Г-жа В. SCHMIDT, директор-администратор, На-
циональный совет здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Г-жа M. SMEDBERG, руководитель отдела, Ми-
нистерство иностранных дел 

Г-жа Е. WALLSTAM, руководитель отдела, Швед-
ское агентство по международному развитию 

Г-н T. ZETTERBERG, руководитель отдела, Ми-
нистерство иностранных дел 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Глава делегации 
Проф. M. T. ZELTNER, директор Федерального 

бюро общественного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н С. DUNANT, министр, Постоянная миссия, 

Женева 

Делегат 
Г-н J. MARTIN, руководитель Отдела людских ре-

сурсов, Управление по сотрудничеству в интере-
сах развития и оказания гуманитарной помощи 

Заместители 
Д-р Stéphanie ZOBRIST, руководитель Отдела 

иностраышлх дел, Федеральное бюро общест-
венного здравоохранения 

Д-р M. KERKER, Отдел людских ресурсов, Уп-
равление по сотрудничеству в интересах разви-
тия и оказания гуманитарной помощи 

Г-н M. ITA, Отдел международных дел, Федераль-
ное бюро общественного здравоохранения 

Г-н A. GUYOT, Управление по вопросам полити-
ки, Федеральный департамент иностранных дел 

Г-н S. NUNLIST, Постоянная миссия, Женева 
Д-р Martine BERGER, нйучное сотрудничество, 

людские ресурсы, Управление по сотрудничест-
ву в интересах развития и оказания гуманитар-
ной помощи 

Д-р R. BALTES, эксперт, Управление по сотруд-
ничеству в интересах развития и оказания гу-
манитарной помощи 

Г-н О. CHAVE, заместитель начальника, много-
стороннее сотрудничество, Федеральный дё-
партамент иностранных дел 

" • . - • , . . . . 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Проф. M. Е. CHATTY, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р M. К. ВААТН, заместитель министра здраво-

охранения 
Д-р W. HAJ-HUSSEIN, директор Отдела между-

народных связей, Министерство здравоохране-
ния 

Заместители 
Д-р M. DIRANI, директор служб здравоохранения 
Г-жа S. CHEHABI, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-жа H. SADEK, советник, Постоянная миссия, 

Женева 

Д-р A. OURAIRAT, министр общественного здра-
воохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н T. BUNNAG, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Д-р V. SANGSINGKEO, постоянный секретарь 

общественного здравоохранения 
."- - i* 

Заместители 
Проф. N. BHAMARAPRAVATI, руководитель, 

Центр разработки вакцин, Университет Махи-
дол 

Д-р D. BOONYOEN, генеральный директор, 
Отдел борьбы с инфекционными болезнями 

Д-р V. TANGCHAROENSATHIEN, сотрудник 
Отдела политики и планирования, Управление 
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по политике и планированию в области здра-
воохранения ,Министерство общественного 
здравоо)фанения 

Д-р P. SIRIPHANT, директор, Международный 
отдел здравоо)фанения, Министерство общест-
венного здравоохранения 

Г-н V. VACHARATHIT, советник министра, По-
стоянная миссия, Жейева 
: . , • - ... - 'i ''' •.'' 

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ 

. . . •• i-
Глава делегации 
Проф. I, FILIPCHB, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р G. PETRESKI, посол, постоянный предста-

витель, Женева ， к 
Д-р I. PETRUSEVSKI, помощник министра здра-

воохранения, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г-н Z. JOLEVSKI, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

ТОГО 

Глава делегации 
Проф. À. A. AMEDOME, минищ) здравоохране-

ния, народонаселения и национальной соли-
дарности 

Делегаты 
Д-р E. BATCHASSI, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохране-
ния, народонаселения и национальной соли-
дарности 

Д-р V. DEVO, технический советник, Министер-
ство здравоохранения, народонаселения и на-
ционалшой солидарности 

Глава, 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 

Делегат 

Д-р L. MALOLO, директор медицинских служб» 
Министерство здравоо^фанения 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Глава делегации 
Г-н Е. PILGRIM, постоянный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н T. SPENCER, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Д-р A. CUMBERBATCH, главный администра-

тивный сотрудник, Национальная программа 
медицинского страхования 

Заместитель 
Г-жа A. GONZALES, заместитель постоянного 

представителя, Женева 

ТУНИС 

Глава делегации 
Д-р H. M'HENNI, министр общественного здра-

воохранения 

Делегаты 
Г-н M. ENNACEUR, посол, постоянный предста-

витель, Женева 7 . ; . s í •. • 1 ‘. 
Г-н H. M'BAREK, заместитель 

Заместители 
Г-н H. ACHOUR, генеральный директор здраво-

охранения 
Д-р S. BASLY, генеральный директор Отдела тех-: 

нического сотрудничества 
Д-р M. SIDHOM，директор основных служб здра-

воохранения, Министерство общественного 
здравоохранения 、:，：、； 

Г-н M. BAATI, советник, Постоянная миссия, 
Женева г 

Г-жа R BEN MARZOUK, руководитель служб 
многостороннего сотрудничества 

Г-н К. BAKKAR, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа F. DABBOUSSI, атташе, Постоянная мис-
сия, Женева —w 

ТУРЦИЯ 

Глава 

Д-р D. BARAN, министр здравоохранения 

Делегаты 

Г-н G. AKTAN, посол, постоянный представи-
тель, Женева 

Г-н M. ULUSOY, заместитель помощника мини-
стра здравоохранения 

Заместители … 、； 
Г-н В. CANKOREL, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Проф. Míinewer BERTAN, директор, Отдел обще-

ственного здравоохранения, факультет медици-
ны, Университет Хацетгепе 

Г-жа S. KIZILDELI, советник, Постоянная мис-
сия, Женева ,」: 

Г-н В. METIN, директор Отдейа внешних связей, 
Министерство здравоохранения 

Д-р Nedret EMIROGLU, руководитель, первичная 
медико-санитарная помощь, Министерство 
здравоохранения 
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Г-н В. GÜLDERE, второй секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р Ç. KALACA, специалист по вопросам охраны 
здоровья семьи, охрана здоровья матери и ре-
бенка и планирование семьи, Министерство 
здравоохранения 

Г-н F. LUKA, министр здравоохранения, спорта 
и развития людских ресурсов 

Делегаты 
Г-н A. IELEMIA, помощник секретаря, Минис-

терство здравоохранения, спорта и развития 
людских ресурсов 

Г-жа A. HOMASI, главный специалист по се-
стринскому делу, больница принцессы Map-
грет, Министерство здравоохранения, спорта и 
развития людских ресурсов 

Д-р J. G. S. MAKUMBI, министр здравоохране-
ния 

Делегату. 
Г-н N. О. OBORE，постоянный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р D. KIHUMURO-APUULI, директор меди-

цинских служб 

Заместители 
Д-р J. H. KYABAGGU, специальный уполномо-

ченный по медицинским службам 
Г-жа G. L. К. KINIMI, специальный уполномо-

ченный по сестринскому делу 

Советник 
Д-р S. I. OKWARE, специальный уполномочен-

ный по медицинским службам 

Д-р А. СЕРДЮК, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р М. ПРОДАНЧУК, директор Института 

здравоохранения, Министерство здравоохра-
нения 

Г-н Ю. КОВАЛЬ, первый секрет叩ь, Постоянная 
миссия, Женева 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Глава делегации 
Г-н A. AL-BADI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р S. AL-QASSIMI, заместитель министра, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н N. S. AL-ABOODI, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Заместители 
Г-н A. A. AL-JUMAEIRI, генеральный директор 

Отдела медицины и медицинских служб, 
Дубай 

Д-р M. HAMDAN, директор стоматологических 
служб, Министерство здравоохранения 

Д-р M. M. HAIKAL, врач-хонсультант, руково-
дитель отделения, больница Аль-Касс ими, 
Шарья 

Д-р N. KHORONFOL, советник министра здра-
воохранения 

Г-н N. KHALIFA, директор Кабинета министра 
Г-н M. BEN AMARA, Постоянная миссия, Женева 
Д-р A. HALIM, генеральный директор, больница 

Твам, Аль-Аин 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Глава делегации 
Г-жа V. BOTTOMLEY, государственный секре-

тарь здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р К. С. CALMAN, главный медицинский со-

трудник, Департамент здравоохранения 

Делегат 
Д-р J. S. METTERS, заместитель главного меди-

цинского сотрудника, Деп^ггамент здравоохра-
нения (глава делегации 4—12 мая 1995 г.) 

Заместители 
Г-н N. С. R. WILLIAMS, посол, постоянный 

представитель, Женева 
Г-жа Y. MOORES, главный сотрудник по се-

стринскому делу, Депщзтамент здравоохране-
ния 

Г-н E. G. М. CHAPLIN, заместитель постоянного 
представителя, Женева 

Д-р J. D. F. BELLAMY, главный медицинский 
сотрудник, Отдел международных связей, Де-
партамент здравоохранения 

Д-р Т. J. MEREDITH，старший медицинский со-
трудник, Отдел международных связей, Депар-
тамент здравоохранения 

Д-р Penelope KEY, старший советник по вопро-
сам здравоо^фанения и народонаселения, Уп-
равление по развитию заморских территорий 

Г-жа S. ELY, сотрудник по сестринскому делу, 
Отдел международных связей, Департамент 
здравоохранения 

Г-н R. A. KINGHAM, руководитель, Отдел меж-
дународаых связей, Департамент здравоохране-
ния 

Г-н В. A. THORPE, руководитель секции, между-
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н^юдные службы и системы здравоохранения, 
Управление по развитию заморских территорий 

Советники 
Г-н J. HOLDEN, личный секретарь государствен-

ного секретаря здравоохранения 
Г-н Т. М. J. SIMMONS, первый секретарь, По-

стоянная миссия, Женева 
Г-н Н. J.L. GIBBS, старший администратор, 

Отдел международных связей, Департамент 
здравоо?фанения 

Г-жа S. С. BOARDMAN, третий секретарь, По-
стоянная миссия, Женева 

Г-н S. HARDIE, старший администратор, Отдел 
здравоохранения и народонаселения, Управле-
ние по развитию заморских территорий 

Г-н N. CARLIN, атташе, Постоянная миссия, 
Женева 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Глава делегации 

Г-жа Z. H. MEGHJI, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н R. M. SHIRIMA, главный секретарь, Минис-

терство земель, развития городов и жилищного 
строительства 

Г-н M. MANGACHI, советник министра, Посто-
янная миссия, Женева 

Заместители 
Проф. I. A. MTULIA, главный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 
Д-р H. A. ATTAS, генеральный директор, Минис-

терство здравоохранения, Занзибар 
Д-р Fatma H. MRISHO, помощник главного ме-

дицинского сотрудника по вопросам профилак-
тики, Министерство здравоохранения 

Проф. W. L. KILAMA, генеральный директор, 
Национальный институт медицинских исследо-
ваний 

Д-р A. A. MZIGE, главный медицинский сотруд-
ник, Министерство здравоохранения 

Д-р G. M. MBAROUK, региональный медицинский 
сотрудник, Министерство здравоохранения 

Г-н С. H. MVULA, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Глава делегации 
Д-р P. R. LEE, помощник секретаря по вопросам 

здравоо^фанения, служба общественного здра-
воохранения, Департамент здравоохранения и 
социальных служб 

Заместитель главы делегации 
Д-р Jo Ivey BOUFFORD, первый заместитель по-

мощника секретаря здравоохранения, служба 
общественного здравоохранения, Департамент 
здравоохранения и социальных служб 

Делегат 
Г-н D. L. SPIEGEL, посол, постоянный предста-

витель̂  Женева 

Заместители 
Г-н N. A. BOYER, директор, программы по здра-

воохранению и средствам сообщения, Бюро по 
делам международных организаций, Государст-
венный департамент 

Г-жа P. A. FLEMING, директор по вопросам на-
циональной политики борьбы со СПИДом, Ад-
министративное бюро президента 

Д-р D. SATCHER, директор, центры по борьбе с 
болезнями и их профилактике, служба общест-
ве ьшого здравоохранения, Департамент здраво-
охранения и социальных служб 

Д-р С. V. SUMAYA, администратор, Управление 
ресурсами и службами здравоохранения, 
служба общественного здравоохранения, Де-
партамент здравоохранения и социальных 
служб 

Г-жа L. VOGEL, директор, Бюро международного 
здравоохранения, служба общественного здра-
воохранения, Департамент здравоохранения и 
социальных служб 

Советники 
Д-р К. BERNARD, атташе по вопросам междуна-

родного здравоохранения, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н J. CROOK, советник по юридическим вопро-
сам, Постоянная миссия, Женева 

Д-р N. DAULAIRE, заместитель помощника ад-
министратора по политике и главный советник 
по политике в области народонаселения, здра-
воохранения и развития людских ресурсов, 
Агентство международного развития 

Г-н P. D. EICHER, советник по вопросам поли-
тики специализированных агентств, Псютоян-
ная миссия，Женева 

Г-жа D. GIBB, координатор Отдела людских ре-
сурсов, Управление здравоохранения и пита-
ния, Бюро по глобальным программам, под-
держке практической деятельности и исследо-
ваний, Агентство по международному разви-
тию 

Д-р Melinda MOORE, помощник директора, 
Бюро международных программ по здравоох-
ранению, Центры по борьбе с болезнями и их 
профилактике, служба общественного здраво-
охранения, Департамент здравоохранения и 
социальных служб 

Д-р Maria SALMON, директор отдела по сестрин-
скому делу, Бюро медико-санитарных профес-
сий, Управление ресурсов и служб здравоохра-
нения, служба общественного здравоохране-
ния, Департамент здравоохранения и 
социальных служб 

Г-н L. WEINTRAUB, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 
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УРУГВАЙ 

Глава делегации 
Д-р A. SOLARI, министр общественной здраво-

охранения 

Делегаты 
Г-н M. BERTHET, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р А. В. GRILLO, координатор международных 

проектов, Министерство общественного здра-
воохранения 

Заместители 
Г-жа Susana RIVERO, министр, заместитель по-

стоянного представителя, Женева 
Г-жа L. DUPUY, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Глава делегации 
Проф. С. КАРИМОВ, министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р А. ЯРКУЛОВ，заместитель министра здраво-

охранения 
Д-р Р. ЯНСУПОВ, начальник Отдела внешних 

связей, Министерство здравоохранения 

ВЕНЕСУЭЛА 

Глава делегации 
Д-р M. R RONDON MORALES, заместитель ми-

нистра здравоохранения и социальной помощи 

Делегат 
Г-н A. TARRE MURZI, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Заместитель 
Г-жа I. TOURON LUGO, атташе, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Проф. LE VAN TRUYEN, заместитель министра 

здравоохранения 

Делегаты 
Г-н NGUYEN LUONG, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Проф. LE íCINH DUE, директор Института дер-

матологии и венерологии 

Заместители 
Г-н NGUYEN VAN SON, советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н VU HUY TAN, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Д-р PHUNG DANG КНОА, эксперт, Отдел меж-

дународного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения 

Глава делегации 
Г-н Z. M. HAGAR, временно исполняющий обя-

занности министра, Постоянная миссия, Женева 

Делегаты 
Г-н A. R. AL-MUSIBLI, советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н Y. GHOBAR, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

ЗАИР 

Глава делегации 
Д-р С. R. MBUMB MUSSONG, министр общест-

венного здравоохранения и по делам семьи 

Делегаты 
Г-н G. MARUME MULUME, временный пове-

ренный в делах, Постоянная миссия, Женева 
Д-р M. M. KANKIENZA, генеральный директор 

Национального института медико-биологичес-
ких исследований 

Глава делегации 
Г-н М. С. SATA, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р К. KALUMBA, заместитель министра здраво-

охранения 

Делегат 
Д-р ÍC. KAMANGA^ постоянный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 

Заместители 
Проф. С. CHINTU, декан, Школа медицины, 

Университет Замбии 
Д-р G. В. SILWAMBA, старший консультант 

группы экспертов, Объединение работников 
медных рудников Замбии 

Д-р J. С. MASANGE, главный медицинский со-
ветник, Объединение работников медных руд-
ников Замбии 

Д-р G. M. КАТЕМА, директор-администратор, 
больница при Университете 

Д-р Liya N. CHIPUNGU, старший медицинский 
сотрудник, больница при Университете 

Г-жа D. S. MWEWA, главный сотрудник по се-
стринскому делу, Министерство здравоохране-
ния 

Г-н Р. N. SINYINZA, советник, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-жа A. KAZHINGU, второй секретарь, Постоян-
ная миссия, Женева 
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Глава делегации 
Д-р Т. J. STAMPS, министр здравоохранения и 

благополучия детей 

Заместитель главы делегации 
Д-р R R CHATORA, постоянный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения и благополучия 
детей 

Делегат 
Д-р P. L. N. SIKOSANA, главный медицинский 

сотрудник 

Советники 
Г-жа С. M. MNOMHOTA, советник 
Г-н T. CHIFAMBA, временный поверенный в 

делах, Постоянная миссия, Женева 
Г-н D. HAMADZIRIPI, советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н В. S. MAUNGANIDZE, советник, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-жа J. NDAONA, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н N. KANYOWA, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Г-н M. CHIKOROWONDA, первый секретарь, 

Постоянная миссия, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Монсеньор P. F. ТАВЕТ, папский нунций, посто-
янный наблюдатель, Женева 

Монсеньор С. PIERRE, первый советник, Посто-
янная миссия, Женева 

Аббат J.-M. MPENDAWATU, консультант при 

Епископском совете по пастырским службам 
здравоохранения 

Проф. L. CAIMI, профессор клинической биохи-
мии, факультет медицины, Университет Бре-
шиа 

Г-жа M. I. PEREZ, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа А.-М. COLANDREA, атташе, Постоянная 

миссия, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

Граф M. Е. DECAZES, посол, постоянный пред-
ставитель, Женева 

Граф G. de PIERREDON, чрезвычайный коорди-
натор благотворительных учреждений Маль-
тийского ордена 

Г-н С. FEDELE, посол, заместитель постоянного 
представителя 

Проф. J. LABGUILLON, технический советник 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО 

Д-р J.-C. MULLI, временно исполняющий обя-
занности руководителя Медицинского отдела 

Д-р R. COUPLAND, Медицинский отдел 
Д-р P. PERRIN, Медицинский отдел 
Г-н D. BOREL, Отдел международных организа-

ций 
Г-н M. STUDER, Отдел международных органи-

заций 
Г-жа L. DOSWALD-BECK» главный советник по 

юридическим вопросам 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37 

ПАЛЕСТИНА 

Д-р F. ARAFAT, председатель Высшего палестан-
ского совета по здравоохранению 

Д-р R. ZANOUN, министр здравоохранения 
Г-н N. RAMLAWI, постоянный наблюдатель, Же-

нева 

Д-р I. TARAWIYEH 
Д-р R. HUSSEINI 
Г-н T. AL-ADJOURI 
Г-н Y. EL-KHATIB 
Д-р В. SAMARA 
Г-н R KHOURI 
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Организация Объединенных Наций 
Г-н S. KHMELNITSKI, сотрудник Отдела внеш-

них связей и межведомственных дел 
Д-р О. ELO, директор, Секретариат международ-

ного десятилетия по уменьшению природных 
катастроф 

Г-н W. WAGNER, старший эксперт, Секретариат 
международного десятилетия по уменьшению 
природных катастроф 

Г-н P. BRANDRUP, руководитель, Отдел межве-
домственной поддержки, Отделение гуманитар-
ных дел 

Г-жа N. KANAWATI, старший советник Отдела 
ЮНИСЕФ по межведомственной поддержке, 
Отделение гуманитарных дел 

Детский фонд ООН 
Д-р С. VOUMARD, старший советник по вопро-

сам здравоохранения 
Г-жа H. KHATIB, координатор инициативы боль-

ниц доброжелательного отношения к ребенку 
для стран Европы, Бюро в Женеве 

Ближневосточное агентство для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 
Д-р M. ABDELMOUMÈNE, директор служб здра-

воохранения и исполняющий обязанности ге-
нерального комиссара 

Д-р F. MOUSA, заместитель директора служб 
здравоохранения 

Программа развития ООН 
Г-н E. BONEV, старший советник, Европейское 

бюро 
Д-р Y. NUYENS, координатор, Совет по иссле-

дованиям в области здравоохранения в интере-
сах развития 

Проф. M. MUGAMBI, консультант, Совет по ис-
следованиям в области здравоохранения в ин-
тересах развития 

Д-р Judith JUSTICE, консультант, Программа 
ВИЧ-инфекция и развитие 

Программа ООН по окружающей среде 
Г-н S. MILAD, Международный регистр потенци-

ально токсичных химических веществ 
Г-жа F. BELMONT, Региональное бюро для стран 

Европы 

Всемирная продовольственная программа 
Г-н В. G. KÁSS, директор, Бюро в Женеве 
Г-н В. К. UDAS, заместитель директора, Бюро в 

Женеве 

Конференция ООН по торговле и развитию 
Г-н E. CHRISPEELS, старший консультант, Ад-

министративное руководство и управление 
Г-н R. URANGA, Координационный центр ООН 

по проблеме Табак или здоровье 

Фонд ООН для деяггельности в области 
народонаселения 
Г-н R. EL-HENEIDI, директор, Европейское 

бюро по связям 
Д-р N. DODD, руководитель, Отделение репро-

дуктивного здоровья/планирования семьи, 
Отдел промышленности и оценки 

Г-н В. MUNTASSER, консультант, Европейское 
бюро по связям 

Г-жа М. SASAKI, Европейское бюро по связям 

Верховного комиссара ООН по делам 

Г-н S. BERGLUND, старший сотрудник по во-
просам межведомственного сотрудничества, 
Отдел внешних связей 

Д-р M. DUALEH, старший сотрудник обществен-
ного здравоохранения, Секция поддержки про-
грамм и технической поддержки 

Г-н S. MALE, старший эпидемиолог, Секция под-
держки программ и технической поддержки 

Международная организация труда 
Г-н A. M. AZIZ, Бюро по межведомственным 

связям 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 
Г-н A. PURCELL, старший сотрудник по связям, 

Бюро в Женеве 
Г-н W. D. CLAY, старший сотрудник, Группа по 

оценке воздействия питания, Отдел продоволь-
ствия и питания 

Организация ООН по вопросам образования, 
науки и культуры 
Г-н P. MALHOTRA, директор Бюро ЮНЕСКО по 

связям, Женева 
Г-жа M. ASHRAF, руководитель, Бюро ЮНЕСКО 

по связям, Женева 

Всемирный банк 
Д-р R. FEACHEM, старший советник, Отдел на-

родонаселения, здравоохранения и питания 

Международный валютный фоцд 
Г-н A. A. TAIT, специальной представитель тор-

говли, директор 

Международный союз телекоммуникаций 
Г-н L. ANDROUCHKO, Бюро по развитию теле-

коммуникаций 

Организация ООН по промышленному развитию 
Г-н А. АКРА, главный сотрудник, Бюро в Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 
Г-жа M. S. OPELZ, руководитель, Бюро в Женеве 
Г-жа А. В. WEBSTER, Бюро в Женеве 
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Международная организация по вопросам 
миграции 
Г-н P. SCHATZER, директор, Отдел внешних 

связей 
Д-р H. SIEM, директор медицинских служб 

Г-н T. SHUBAI 
делах, Поста 

Д-р A. SAFWAT, 
охранения и окр： 

Лига арабских государств 
Г-н A. KADRY, заместитель генерального секре-

таря Лиги арабсюях государств 
一 ‘ ‘―временный поверенный в 

миссия, Женева 
5ктор Департамента здраво-
ющей среды, Лига арабских 

государств 
Д-р H. A. HAMMOUDA, Департамент здравоох-

ранения и окружающей среды 
Д-р О. EL HAJJË, советник (юридические и со-

циальные вопросы), Постоянная миссия, Же-
нева 

Г-н S. AIED, атташе, Постоянная миссия, Женева 

Организация африканского единства 
Г-н A. BENSID, исполнительный секретарь, 

Бюро в Женеве 
t 'H S. F. GASHUT, директор Департамента 

ЭСКАС, Генеральный секретариат 
Д-р О. J. KHATIB, руководитель Отдела охраны 

здоровья и питания, Генеральный секретариат 
Г-н A. FARAG, старший сотрудник по труду, 

Бюро в Женеве 

Международная организация гражданской обороны 
Г-н V. KAKOUCHA, помощник генерального 

секретаря 
Г-н P. GONDRAND, сотрудник по информации 

Комиссия европейских сообществ 
Д-р A. BERLíN，советник по вопросам общест-

венного здравоохранения и страхования при 
Управлении по занятости 

Г-н С. DUFOUR, атташе по здравоохранению, 
Постоянная делегация, Женева 

Д-р A. LACERDA, главный администратор 

Организация исламской конференции 
Д-р N. S. TARZI, посол, постоянный наблюда-

тель, Женева 
Г-н F. ADDADI, советник 

Совет министров здравоохранения, Совет по 
сотрудничеству для стран Персидского залива 
Д-р A. R. AL-SWAILEM, исполнительный дирек-

тор 
Г-н А. О. AL-KHATABI 
Д-р H. A. GADALLAH, медицинский консультант 
Г-н R. I. AL-MOUSSA, эксперт по анализу балан-

сов и финансовой отчетности 

Секретариат Содруже 
Сэр Humphrey MAU 

наций 
Сэр Humphrey MAUD, заместитель генерального 

секретаря Содружества 
Проф. S. MATLIN, директор, Отдел развития 

людских ресурсов 
Д-р H. М. BICHAN, медицинский советник 
Г-н H. WEERASE4GHE, советник по лекарствен-

ным препаратам 
Проф. К. THAIRU, региональный секретарь, Сек-

ретариат Содружества регионального здраво-
охранения для Восточной, Центральной и 
Косной Африки 

Д-р К. Т. JOINER, исполнительный директор, 
Западно -африканское общество охраны здоро-
вья 

Проф. S. KINOTI, координатор, исследования в 
области здравоохранения 

Г-жа M. PHIRI, координатор, медсестринское 
дело 

Проф. К. STUART, консультант, Секретариат Со-
дружества для Восточной, Центральной и 
Южной Африки 

Г-жа Т. KINOTI, фармацевт-технолог 
Г-н L.O. S. MANTIZIBA, секретарь-администра-

тор 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й 

Ассоциация институтов ] 
медицины в Европе 
Проф. L. EYCKMANS 

школ тропической 

Христианская медицинская 
должность церквей в интересах здоровья 
Д-р К. ASANTE 
Д-р Eva ОМВАКА 
Д-р Erlinda CENTURIAS 
Г-жа M. SKÔLD 
Г-жа D. SMITH 
Д-р С. THOMAS 

Ассоциация стран Содружества по изучению 
дефектов развития 

Д-р V. R. PANDURANGI 
Д-р G. SUPI 
Д-р S. N. BANIK 
Проф. Р. 
Д-р Tripta BHASIN 
Д-р T. DILEEP KUÎ 
Д-р А. С. SREEí 
Д-р M. S. AKBAR 

Медицинская ассоциация 
Д-р A. RIDDELL 

Содружества 
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Г-жа М. HASLEGRAVE 

Совет международных медицинских научных 
организаций 
Проф. M. ABDUSSALAM 
Проф. Z. BANKOWSKI 
Д-р J. С. SUM 

Промышленный совет для целей развития 
Г-н W. SIMONS 

Межафриканский комитет по традиционным 
практикам, влияющим на здоровье женщин 
И Д6П№Й 
Г-жа В. RAS-WORK 
Г-жа Y. VON STEDINGK 
Г-жа R. BONNER 
Д-р Leüa MEHRA 

Межпарламентский союз 
Г-н P. CORNILLON 
Г-н S. TCHELNOKOV 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 
Д-р M. CHOVET 

Международный союз женщин 
Г-жа G. HAUPTER 
Г-жа M. PAL 
Г-жа В. HOFFMANN 

Международная ассоциация по охране здоровья 
подростков 
Д-р U. BUHLMANN 

Международная ассоциация по изучению боли 
Проф. V. VENTAFRIDDA 

Международная ассоциация биологов -лаборантов 
Г-н L. DALOU 

Международная ассоциация регистров рака 
Д-р L. RAYMOND 

Международная ассоциация логопедов 
и фониатров 
Д-р A. MULLER 

Международная конфедерация акушерок 
Г-жа J. WALKER 
Г-жа R. BRAUEN 
Г-жа D. VALLAT 

Международный совет по борьбе с нарушениями, 
связанными с недостаточностью йода 
Д-р В. S. HETZEL 
Д-р F. DELANGE 
Д-р M. BENMILOUD 

Международный совет по изучению лабораторных 
животных 
Проф. J.-P. МАСН 

Международный совет медицинских сестер 
Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Taka OGUISSO 
Г-жа F. AFFARA 
Г-н G. TESFAMICAEL 

Г-жа N. VATRÉ 
Г-жа S. SHAW 
Г-жа С. HANCOCK 

Международный совет женщин 
Г-жа P. HERZOG 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 
Г-жа Е. TONGUE 

Международный совет социального обеспечения 
Г-н N. DAHLQVIST 
Д-р Sonia HEPTONSTALL 
Г-жа J. JETT 
Г-жа M. GREUTER 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
овисцидозу) 
M. R. WEIBEL 

Г-жа L. HEIDET 

Международная стоматологическая федерация 
Д-р H. ERNI 

Международная диабетологическая федерация 
Проф. J. JERVELL 
Г-жа M. L. DE ALVA 
Проф. Р. НОМЕ 
Г-жа Н. WILLIAMS 

Меяздународная электротехническая комиссия 
Г-н J.-P. BROTON-DIAS 
Г-н P. LENOIR 

Мезкцународная эпидемиологическая ассоциация 
Д-р R. P. BERNARD 

Мехщународная федерация женщин деловых 
и свободных профессий 
Г-жа M. GERBER 
Г-жа G. GOZANBACH 

Международная федерация по клинической 
химии 
Д-р A. DEOM 
Д-р M. FATHI 

Международная федерация обществ по изучению 
фертильности 
Проф. Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологаи 
и акушерства 
Проф. A. CAMPANA 
Д-р F. LUEDICKE 
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Меяздународная федерация гадротерапии 
и климатотерапии 
Г-н С. OGAY 

Международная федерация ассоциаций 
студентов-медиков 
Г-н A. MICEVSKI 
Г-н L. VEERMAN 
Г-н L. GAGNIER 

Международная федерация отоларингологических 
обществ 
Проф. P. W. ALBERTI 
Д-р J. GROTE 
Д-р Y. P. KAPUR 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 
Д-р R. В. ARNOLD 
Г-н A. AUMONIER 
Г-н М. BARLOW 
Г-н Т. BOMBELLES 
Г-жа M. CONE 
Г-жа S. CROWLEY 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г-н К. ITO 
Г-н R. MAILLARD 
Д-р Odette MORIN 
Д-р M. PHILIPPE 
Г-н H. ROUPPE VAN DER VOORT 
Д-р Amanda J. PULLEN 
Д-р J . V. DICARLO 
Д-р T. M. EMPKIE 
Г-жа F. BUHL 
Д-р Y. JUILLET 
Г-н В. LEMOINE 

Г-н В. MESURÉ 
Д-р J. CONS 

Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
Г-н G. WEBER 
Г-жа R AHLUWALIA 
Д-р D. KASEJE 
Д-р H. SANDBLADH 
Д-р F. КОТНЕ 
Д-р J. KREYSLER 
Д-р Anne PETITGIRARD 
Д-р M. TAILHADES 
Г-н U. JASPERS 

Международная федерация хирургических 
колледжей 
Проф. S. W. A. GUNN 

Международная федерация по проблемам старения 
Г-жа I. HOSKINS 

Меяздународная федерация больниц 
Д-р Е. PICKERING 

Международная лига борьбы с эпилепсией 
Д-р P. JALLON 

Международная лига дерматологаческих обществ 
Д-р SAURAT 

Международная ассоциация медицинской 
информации 
Д-р V. GRIESSER 

Международная медицинская парламентская 
организация 
Д-р Т. NAKAYAMA 
Проф. P. RATANAKORN 
Г-н S. KHARE 

Международная организация стандартизации 
Г-н К. G. LINGNER 

Международная организация потребительских 
союзов 
Г-жа N.-J. PECK 
Г-жа A. LINNECAR 
Г-жа С. HODGKIN 
Г-жа E. 4HOEN 
Г-жа М. MORSINK 

Международная фармацевтическая ассоциация 
Г-н A. GALLOPIN 
Г-н P. BLANC 
Г-н P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Д-р H. IBRAHIM 
Д-р N.-O. STRANDQVIST 
Г-н A. W. DAVIDSON 
Г-н R. RUHANEN 
Г-н T. LUEDI 
Г-жа G. LOGAN 

Международная федерация планируемого 
родительства 
Д-р Pmmilla SENANAYAKE 
Г-жа S. TOWNSEND 

Международное общество по лечению ожогов 
Проф. S. W. A. GUNN 

Мехздународное общество по предупреждению 
онкологических болезней 
Д-р H. E. NIEBURGS 

Мевдународное общество биометеорологии 
Д-р W. H. WEIHE 

Мевдународное общество гематологии 
Проф. J. L. VIVES CORRONS 

Мезвдународное общество орггопедияеской 
хирургии и травматологии 
Проф. H. VASEY 
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Межцународное общесгво рентгенологов 么 
и реетгенотехников ; ) 
Г-н A. YULE 

...‘•广 w:..“义"：> • • л …fl}...,、 .. 
Международная социологическая ассоциация 
Д-р Е. В. GALLAGHER � Л 

’ . . . . ¡ • 
Международная федерация предприятий, 
производящих диетические продукты 
Г-жа I. MASSION 

Международный противораковый союз 
Г-жа I. MORTARA 
Г-н A. J. TURNBULL^ 、。。、 

• • • 5 ‘ 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепанематозами 
Д-р G. M. ANTAL 

Международна cbi03 санитарного просвещения и 
пропаганды здоровья 
Д-р L. BRIZIARELLI 
Г-жа М.-С： LÂïàARRE . 广 

Международный союз семейных организаций 
Проф. Maria Т. DA A MACEDO 
Г-жа H. I. PAPATHEOFANI 
Д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Г-н M. A B U Q R ^ l >,,.’ 

Международная ассоциация женщин-врачей 
Д-р Dietmute DÔRING .••：• . 

Medicus Mundi Interaatíonalis (Международная 
организация по сотрудничеству в области 
медико-санитарной помощи) 
Д-р S. RYPKEMA - г ,, “ ： 
Г-жа F. WUCKNANS 
Д-р T. PULS 
Д-р E. BURNIER 
Д-р G. POLAK 
Г-н ARGAL 

Международное общество охраны здоровья 
матери и ребенка 
Д-р R. COOK 
Д-р E. KESSEL 
Г-н H. WAGENER 

Национальный совет по содействию 
международному здравоохранению 
д-р в. SMITH 
Г-н F. LOSTUMBO 
Г-н D. CHAPMAN-SMITH 
Д-Р с. DIEM 
Д-Р G. KRAKOS 
д-р D. BETZ 
д-р S. E. WILLIAMS 
д-р Nell WILLIAMS 
д-р M. .ALATTAR 
д-р G. AUERBACH 
д-р G. CLUM 

Сеть ориентированных на население учебных 
инсппугов по медико-санитарным наукам 
Проф. T. FULÔP 
Проф. P. KEKKI 

1 , , 
Ротари интернэшнл 
Г-н H. E. GRABER 
Г-н G. HERMANN 
Г-н F.-E. HARTMANN 
Д-р POLAK 
Г-н ARGAL 

Soroptímist International í ; • , 
Г-жа N. KLOPFENSTEIN ： 
Г-жа I. S. NORDBACK 

Всемирная ассамблея молодежи 
Г-н H. PAKARINEN . -г 

Всемирная ассоциация психосоциальной 
реабилитации 
Д-р S. FLACHE :'.、(, 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и 
девушек-скаутов 
Г-жа С. LANORD-DAM 
Г-жа С. MENZIES ./..、，.。’..， 
Г-жа I. UYGUR ：. 
Г-жа В. VON DER WEID f 
Г-жа L. SCHURCH 、、： Г 
Г-жа J. К. ADAMS .А 

Всемирная ассоциация крупнейших метрополий 
Г-жа FERRY 

Всемирная конфедерация физиотерапии 
Г-жа M. O'HARE 
Г-жа В. t . 1SÎIYERS' 

Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. Н. J.WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 
Д-р S. FLACHE 

Всемирная федерация гемофилии 

Д-р Lüi FÜLÓP-ASZÓDI 

Всемирная федерация ядерной медицины 
и биологии 
Проф. H.-J. BIERSACK 
Проф. Angeüka BISCHOF-DELALOYE 

Всемирная федерация трудотерапевпгов 
Г-жа В. TYLDESLEY 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 
Г-н P. GLYNN-JONES 
Д-р JA. REINSTEIN 
Г-н A. J. JAMISON 
Г-н E. J. GEZZI 
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Д-р H. CRANZ 
Г-жа S. KELLY 
Г-жа G. MITRA 
Г-жа М. CORONEL 
Проф. N. CHOULIS 

здравоохранения 
Д-р F. TREVINO 
Г-жа L. TREVINO 
Г-жа К. McCARTER 

.Д-р R. J. McCARTER 
Д-р S. BANOOB 
Г-жа M. HILSON 
Г-жа К MILLS 
Проф. A. WINDORFER 
Д-р S. X. CHARLES 
Д-р A. PAPILAYA 
Д-р S. GURICCI 
Д-р М.-Т. TCHERAGHCHI 
Д-р S. KITAGAWA 
Д-р T. NAKAHARA 
Д-р К. KANDA 
Д-р К.-Н. KIM 
Д-р J. CABRAL SOTO 
Г-н F. A. KHAN 
Проф. С. KORCZAK 
Проф. С. HAVRILIUC 
Проф. A. A. MUKHTAR 
Проф. T. ABELIN 
Проф. W. L. KILAMA 
Д-р G. E. GOMILE 
Г-жа D. KUNTZ 
Д-р J. L. LUNA 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Д-р M. DOBSON 

Всемирная федерация ассоциаций ООН 
Д-р M. HAGMAJER 州 
Г-н M. WEYDERT 
Д-р R. MASIRONI 
Д-р J. STEINBART 

Д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 

Всемирная лига борьбы 
Д-р T. STRASSER 

пшертензией 

Всемирная медицинская ассоциация 
Д-р A. MILTON 
Д-р I. FIELD 
Г-жа J. BALFE 

Всемирная организация движения скаутов 
Г-н A. SAR 

Всемирная психиатрическая ассоциация 
Д-р N. SARTORIUS 

Всемирная федерация ветеранов 
Г-н H. HOEGH 
Г-н S. WOURGAFT 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-р В. HASSENE 

World Vision International 
Д-р Е. RAM 

、- . h.:-. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
Проф. J. ШМАТЕ 

Проф. Münevver BERTAN 

Д-р M. M. KANKIENZA 

Д-р NGO VAN HOP 
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