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СОКРАЩЕНИЯ 

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

АКК -Административный комитет по ОЭСР - Организация экономического 
координации сотрудничества и развития 

ккниоз - Консультативный комитет по ПАОЗ - Паиамериканская организация 
научным исследованиям в здравоохранения 

области здравоохранения ООН-СПИД- Объединенная и совместно 
АСЕАН -Ассоциация стран Юго- организованная программа 

Восточной Азии ООН по СIШДу 
сммно - Совет международных меди- ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и 

цинских научных организаций развитию 

ЭКА - Экономическая комиссия для юндсп - Международная nрограмма ООН 
Африки по контролю над 

ЕЭК - Европейская экономическая наркотическими средствами 

комиссия ПРООН - Программа развития ООН 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для ЮНЕП - Программа ООН по окружающей 

Латинской Америки и среде 

Карибского района ЮНЕСКО - Организация Объединенных 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная Наций по воnросам 

комиссия для Азии и Тихого образования, науки и культуры 
океана ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в 

ЭСКЗА - Экономическая и социальная области народонаселения 
комиссия для Западной Азии УВКБ - У nравлени е Верховного 

ФАО - Продовольственная и сельско- комиссара ООН по делам 
хозяйственная организация беженцев 
оон ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 

МАГАТЭ - Международное агентство по юнидо - Организация Объединенных 
атомной энергии Наций по nромытленному 

МАИР - Международное агентство по развитию 

изучению рака БАПОР - Ближневосточное агентство 
ИКАО -Международная организация ООН для nомощи 

гражданской авиации палестинским беженцам и 
ИФАД - Международный фонд организации работ 

сельскохозяйственного ЮСАИД -Агентство США по 
развития меЖдународному развитию 

мот - Международная организация впп - Всемирная nродовольственная 
труда nрограмма 

им о - Международная морская во и с - Всемирная организация 
организация интеллектуальной 

мсэ - Международный союз собственности 
электросвязи вмо - Всемирная метеорологическая 

ОАЕ - Организация африканского организация 

единства вт о - Всемирная торговая организация 

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

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во 

Дворце Наций в Женеве с 17 по 25 мая 1999 г. в соответствии с решением 
Исполнительного комитета, nринятым на его Сто второй сессии. Материалы сессии 

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

резолюции и решения и приложения - документ WНА52/1999/ REC/1 

стенографический отчет о пленарных заседаниях и сnисок учасmиков -
документ WНА52/1999/ REC/2 

протоколы заседаний и заседаний круглого стола для министров, доклады 

комитетов - документ WНА52/1999/ REC/3 
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ПОВЕСТКА дня1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открьпие сессии 

• Образование Комитета по проверке поmюмочий 

• Выборы Комитета по вьщвижению кандидатур 

• Доклады Комитета по вьщвижению кандидатур 

- Выборы Председателя 

- Выборы заместителей Председателя, председателей главных комитетов и 
образование Генерального комитета 

• Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 

главными комитетами 

2. Год изменений: доклады Исполнительного комитета о его Сто второй и Сто 

третьей сессиях 

3. Перспективы ВОЗ после года изменений 

Доклад Генерального директора, вкmочаяДоклад о состоянии здравоохранения в 

мире, 1999 г. 

4. Здоровье и вопросы развития: Выступление проф. Amartya Sen, Магистра 
Колледжа Св. Троицы в Кэмбридже, Лауреата Нобелевской премии по 

экономике 

6. [искmочен] 

7. Исполнительный комитет: выборы 

8. Награды 

• Премия Фонда Дарлиига 

• Премия Фонда Леона Бернара 

• Медаль Фонда Жака Паризо 

1 Утверждение повестки дня состоялось на третьем пленарном заседании. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

• Премия здравоохранения Сасакавы 

• Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

• Стипендия имени Франческо Поккиари 

9. Доклады главных комитетов 

1 О. Закрытие сессии 

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

5. Заседания круглого стола: итоги и опыт работы в области здравоохранения в 
мире 

• Определение приоритетов в секторе здравоохранения: 
задачи для министров 

• Инвестиции в стационары: дилемма, стоящая перед министрами 

• Изыскание средств: дилемма, стоящая перед министрами 

• БИЧ/СПИД: стратегии для обеспечения соответствующей реакции на 
эпидемию 

КОМИТЕТА 

11. Открытие заседания Комитета, вкmочая выборы заместителей Председателя и 
Докладчика 

12. Проект программного бюджета на 2000-2001 гг. 

• Непредвиденные поступления 

13. Технические вопросы и вопросы здравохранения 

• Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

• Обращение вспять малярии 

• Инициатива по освобождению от табачной зависимости 

• Ликвидация полиомиелита 

• Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

• Пересмотр и обновление Международных медико-санитарных правил: 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

доклад о ходе работы 

• Содействие горизонтальному техническому сотрудничеству при 
осуществлении реформ в секторе здравоохранения в развивающихся странах 

• Профилахтика нарушений, вызываемых недостаточностью йода, и борьба с 
ними 

• Клонированне и здоровье человека 

КОМИТЕТ В 

14. Открытие заседания Комитета, включая выборы заместителей Председателя и 
Докладчика. 

15. Вопросы управления и финансовые вопросы 

• Неревизованный промежуточный Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 
1998 г. и замечания по нему Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам; отчет Внешнего ревизора; отчет Внутреннего 
ревизора 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 

• Фонд недвижимого имущества 

• Поправки к Положениям о финансах 

• Добровольный фонд укрепления здоровья 

• Назначение Внешнего ревизора 

• [исключен] 

• Шкала обязательных взносов на финансовый период 2000-2001 гг. 

• Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

• Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

• Отчет Комитета Объединенного пенеионного фонда персонала Организации 
Объединеннъ~Наций 

• Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 

16. Поправки к У ставу 

17. Медико-санитарные условия проживании арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи 
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ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

19. Реформа Ассамблеи здравоохранения 

Дополнительный пункт повестки дня - Использование языков в ВОЗ 
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А52/1 Rev.1 

А52/2 

А52/3 и Соп. 1 

А52/4 

А52/5 

А52/6 

А52/7 

А52/8 

А52/9 

А52/10 

А52/11 

А52/12 

А52/13 и Add.1 

А52/14 

1 См. стр. ix. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дняl 

Год изменений: доклады Исполнительного комитета о его Сто 

второй и Сто третьей сессиях 

Перспективы ВОЗ после года изменений: доклад Генерального 

директора 

Краткое изложение Доклада о состоянии здравоохранения в 

мире, 1999 г. 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной 

оспы2 

Обращение вспять малярии 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости 

Ликвидация полиомиелита 

Пересмотр и обновление Международных медико-санитарных 

правил 

Содействие горизонтальному техническому сотрудничеству и 

осуществление реформ в секторе здравоохранения 

развивающихся стран 

Профилактика нарушений, вызываемых недостаточностью 

йода, и борьба с ними 

Клонированне и здоровье человека 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам 

ВОЗ за финансовый период 1998-1999 гг. 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам 

ВОЗ за финансовый период 1998-1999 гг. Доклад Внешнего 
ревизора 

2 См. Приложеине 2. 
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ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А52/15 

А52/16 

А52/17 

А52/18 

А52/19 

А52/21 

А52/22 

А52/23 

А52/24 

А52/25 

А52/26 

А52/27 

А52/28 

А52/29 

А52/ЗО 

А52/31 

А52/32 

А52/ЗЗ 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам 

ВОЗ за финансовый период 1998-1999 гг. Вопросы управления 
и финансовые вопросы. Отчет Внутреннего ревизора 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам 

ВОЗ за финансовый период 1998-1999 гг. Первый доклад 

Комитета по административным, бюджетным и финансовым 

вопросам 

НепредвИденные пос'I)'ПЛения 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Назначение Внешнего ревизора 

Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

Отчет Комитета Объединенного пенеионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

Назначение представителей в Комитет пенеионного фонда 

персонала ВОЗ 

Поправки к У ставу 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

и оказание ему помощи 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями1 

Состояние пос'I)'ПЛения обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применевне статьи 7 У става 

Комитет по выдвижению кандидатур. Первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур. Второй доклад 

Комитет по выдвижению кандИдатур. Третий доклад 

Использование языков в ВОЗ 

Комитет по проверке полномочий. Первый доклад 

Первый доклад Комитета В 

1 См. Пршхожение 1. 
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А52/34 

А52/35 

А52/36 

А52/37 

А52/38 

А52/39 

А52/40 

А52/41 

А52/42 

РРВ/2000-200 1 

Информационные 

документы 

A521INF .DOC./1 

A52/INF .DOC./2 

A521INF .DOC./3 

A52/INF .DOC./4 

A521INF.DOC./5 

A521INF.DOC./6 

A521INF .DOC./7 

A521INF .DOC./8 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Второй доклад Комитета В 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Первый доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Второй доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета А 

Четвертый доклад Комитета В 

Четвертый доклад Комитета А 

Комитет по проверке полномочий. Второй доклад 

Проект программного бюджета на 2000-2001 гг. 

Награды 

Осуществление резоmоции ЕВ 103 .Rб 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, вюпочая Палестину, 

и оказание ему помощи 

Проект программного бюджета на 2000-2001 гг. Совещания 
комитетов экспертов и научных групп 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, вюпочая Палестину 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения 

на оккупированных арабских территориях, вюпочая Палестину, 

и оказание ему помощи 

Прогнозирование колебаний обменных курсов 

и инфляции, Ситуация на май 1999 г. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 

Г -жа Maria de Belern ROSEIRA 
(Португалия) 

Заместители Председателя 

Г -н М. ТELEFONI RETZLAFF (Самоа) 

Д-р E.F. ЕНТШSН (Ливийская Арабская 
ДЖамахирия 

Д-р T.J. STAМPS (Зимбабве) 

Г-н S.U. YUSSUF (Бангладеш) 

Г-н J. JUNOR (Ямайка) 

Секретарь 

Председатель: д-р F.R. AL-MOUSAWI 
(Бахрейн) 

Секретарь: д-J?_ Гро ХАРЛЕМ БРУТЛАНД, 
Генеральныи директор 

Генеральный комитет: 

В состав Генерального комитета вошли 
Председатель и заместители Председателя 
Ассамблеи здравоохранения и председатели 
главных комитетов, а также делегаты 

следующих госудаJJСТВ-членов: Аргентины, 
Бенина, Буркина-Фасо; Кабо-Верде, Китая, 
Кvбы, Франции, Израиля, Японии, Кении, 
ЛИвана, Литвы, Российской Федерации, Шри
Ланки, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Замбии. 

Председатель: г-жа Maria de Belern 
ROSEIRA (Португалия) 

Д-р Гро Харлем Брутланд, Генеральный 
директор Секретарь: д-J?_ Гро ХАРЛЕМ БРУТЛАНД, 

Генеральныи директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по nроверке 
nолномочий вошли делегаты следующих 
государств-членов: Анд9рры, Анголы, 
Колумбии, Коста-Рики, Кипра, Гвинеи, 
Исландии, Мальдивских Островов, Палау, 
Португалии, Объединенной Ресnублики 
Танзании и Объединенных АрабСких 
Эмиратов. 

Председатель: д-р С.Т.О. ОТТО (Палау) 

Заместитель Председателя: д-р С. LOUA 
(Гвинея) 

Докладчик: д-р А W АНЕЕD (Мальдивские 
Острова) 

Секретарь: г-н Т.S.R. TOPPING, 
юрисконсульт 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению 
кандидатур вошли делегаты следующих 

государств-членов: Бангладеш, БОтсваны, 
БJ>азилии, Китая, Доминики, Эквадора, 
Эфиоnии, Франции, Греции, Гонд)J>аса, 
Венгрии, Ирана (Исламской Ресnублики), 
Либерии, Мьянмы, Намибии, Нигерии, 
Парагвая, Польши, Катара, Российской 
Федерации, Руанды, Соломоновых Островов, 
Тонги и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, а 
также д-р F.R. Al-Mousawi, БаХрейн 
(Председателъ Пятьдесят первой сессии 
Вс~ной ассамблеи здравоохранения. 
ex.officio). 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил 
Процедуры Ассамблеи здравоохранения 

каждая делегация могла быть 

представлена в каждом из главных 

комитетов одним из своих членов. 

КомитетА 

Председатель: д-р A.J.M. SULAIМAN 
(Оман) 

Заместители Председателя: 

г-н S.A. DONKOR (Гана) и д-р М. Т АНА BIN 
ARIF (Малайзия) 

Докладчик: nроф. А. АКАНОВ (Казахстан) 

Сек_ретарь: д-р В.-1. ТНYLEFORS, директор, 
департамент no nроблемам 
инвалидности/ профилактики 

Комитет В 

Председатель: д-р R. Т APIA (Мексика) 
Заместители Председателя: 

г-н J. ESCOLA (Финляндия) и 

г-н В. КESANG (Бутан) 

Докладчик: д-р М.Е. MBAIONG (Чад) 

Сек_ретарь: г-н А.К. АSАМОАН, директор, 
Деnартамент по вопросам 
профессионального роста 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WНА52.1 Состояние поступления обязательных взносов 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что по состоянию на 31 декабря 1998 г.: 

(а) уровень поступления в 1998 г. взносов в действующий рабочий бюджет за 
этот год составил 77,94%, то есть невыnлаченными остаются 

92 373 784 долл. США; 

(Ь) только 105 государств-членов выnлатили свои взносы текущего года в 

действующий рабочий бюджет полностью, а 63 государства-члена не сделали 

никаких выnлат в счет своих взносов текущего года; 

(с) общая сумма невьmлаченных взносов за 1998 г. и предыдущие годы 

превысила 180 млн. долл. США, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу продолжающегося высокого 

уровня остающихся невыnлаченными взносов, что оказало пагубное воздействие на 

программу работы и финансовое положение Организации; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о 
финансах, которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть 

уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также обращает 

внимание на важность как можно более ранней выnлаты взносов, чтобы дать 

возможность Генеральному директору выполнять бюджет упорядоченным образом; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции 

WНА41.12 системы стимулирования для содействия своевременной выплате 

обязательных взносов те государства-члены, которые рано выnлатят свои обязательные 

взносы в течение года, к которому они относятся, будут вносить свои платежи, 

подлежащие вьшлате в последующий бюджет, в значительно меньших размерах, а для 

тех государств-членов, которые платят позднее, обязательные взносы, подлежащие 

выплате в этот последующий бюджет, уменьшатся лишь незначительно или вообще не 

уменьшатся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически 

опаздывают с выnлатой своих обязательных взносов, принять безотлагательные меры 
для обеспечения быстрой и регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро 

активизировать контакты с государствами-членами, с тем чтобы они уплатили свои 

остающиеся невыnлаченными взносы; 
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2 ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая меры, предпринимаемые 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, рассмотреть 

вопрос об осуществляемых финансовых мерах и предложить другие возможности для 

содействия ранней выплате с целью обеспечения прочной финансовой основы для 

программы работы и доложить об этом Исполнительному комитету на его Сто пятой 

сессии, а также Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обратить внимание всех 

государств-членов на эту резолюцию 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА52.2 Задолженность по взносам: Латвия 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в отношении государств-членов, имеющих такую задолженность по 

выплате взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 У става, в 

отношении просьбы Латвии о погашении причитающихся взносов и ее предложения, 

изложенные в Докладе Генерального директора Комитету по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам.! 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Латвии на Пятьдесят второй сессии 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве промежуточной меры предложение Латвии выплатить 

в счет причитающихся взносов за 1999 г. 100 450 долл. США к концу 1999 г. и 
ликвидировать задолженность по взносам в отношении периода 1993-1998 гг. 
включительно, в общей сумме 2 148 600 долл. США, шестью одинаковыми 

ежегодными перечислениями, как указано ниже: 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

долл.США, 

400 000 

350 500 

350 500 

350 500 

350 500 

346 600 

причитающихся ежегодно с 1999 по 2004 год, в соответствии с пунктом 5.6 Положений 
о финансах ВОЗ, в дополнение к ежегодным выплатам, причитающимся за 

соответствующий период; 

1 Приложеине 5 к докумеН1)' EBAВFCll/2, содержится в документе А52127, Annex 3 (на русский 
язык не переводиrся). 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, Латвия будет 

автоматически временно лишена права голоса, если не въшолнит требований, 

изложенных в пункте 2, и, независимо от условий пункта 5.8 Положений о финансах 
ВОЗ, вьmлаты взноса Латвии за 1999 г. в отношении финансового периода 1998-
1999 гг. и взносов за последующие периоды будут заноситься в кредит 

соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения о состоянии дел; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать эту резоmоцию Правительству 

Латвии. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА52.3 Задолженность по взносам: Либерия 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в отношении государств-членов, имеющих такую задолженность по 

выплате взносов, которая могла бы оправдать применевне статьи 7 У става, в 

отношении просьбы Либерии о погашении причитающихся взносов и ее предложения, 

изложенные в Докладе Генерального директора Комитету по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам.! 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Либерии на Пятьдесят второй 

сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве промежуточной меры предложение Либерии вьmлатить 

в счет причитающихся взносов за 1999 г. 8370 долл. США к концу 1999 г. и 

ликвидировать задолженность по взносам в отношении периода 1989-1998 гг. 
вкточительно, в общей сумме 356 682 долл. США, пятью ежегодными 

перечислениями, как указано ниже: 

долл.США, 

1999-2002 71 336 в год 

2003 71 338 

1 Приложеине 6 к докумешу EBAВFCll/2 содержится в документе А52/27, Annex 3 (на русский 
язык не переводится). 
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причитающихся ежегодно с 1999 по 2003 год, в соответствии с пунктом 5.6 Положений 
о финансах ВОЗ, в дополнение к ежегодным вьmлатам, причитающимся за 
соответствующий период; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, Либерия будет 
автоматически временно лишена права голоса, если не вьmолнит требований, 

изложенных в пункте 2, и, независимо от условий пункта 5.8 Положений о финансах 
ВОЗ, вьmлаты взносов Либерии за 1999 г. в отношении финансового периода 1998-
1999 гг. и взносов за последующие периоды будут заноситься в кредит 

соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения о состоянии дел; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать эту резоmоцию Правительству 

Либерии. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА52.4 Государства-члены, имеющие такую задолженность по выплате 
своих взносов, которая оправдывала бы применевне 

статьи 7 У става 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым .вопросам для Пятьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в отношении государств-членов, имеющих такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы применевне статьи 7 У става; 1 

отмечая, что на момент открьпия Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения оставались временно лишенными права голоса Афганистан, Антигуа 

и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Коморские Острова, Джибути, Доминиканская Республика, 

Экваториальная Гвинея, Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 

Либерия, Нигер, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Украина и 

Югославия, такое временное лишение права голоса будет продолжаться до тех пор, 

пока задолженности соответствующего государства-члена не будут уменьшены на 

нынешней или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже той 

суммы, которая оправдьmала бы применевне статьи 7 У става; 

отмечая, что, в соответствии с резотодней WНА51.2, Гамбия была временно 

лишена права голоса с 17 мая 1999 г. в момент открытия Ассамблеи здравоохранения, 

1 Документ AS2/27. 
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такое временное лишение права голоса будет продолжаться до тех пор, пока 

задолженность Гамбив не будет уменьшена до уровня ниже суммы, которая 

оправдывала бы применеиве статьи 7 У става; 

отмечая, что Гвинея на момент открытия Пятьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения имела такую задолженность, что это делало необходимым 

для Ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 7 У става рассмотреть 
вопрос о том, следует или не следует временно лишить Гвинею права голоса начиная с 

открытия Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу большого числа государств

членов, имеющих задолженности по выплате своих взносов в Последние годы в такой 

степени, которая оправдывала бы применеиве статьи 7 У става, а также по поводу 
беспрецедентного уровня причитающихся от них взносов; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как 

можно быстрее урегулировать свое положение; 

3. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем 

намерении урегулировать свои задолженности, сделать это в самом неотложном 

порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам 

обраmться к государствам-членам, имеющим такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применеиве статьи 7 У става, в целях обсуждения этого 
вопроса с правительствами соответствующих стран; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом доклада Генерального 

директора Исполкому на его Сто пятой сессии в 2000 г. и после представления 

соответствующим государствам-членам возможносm объяснить Исполкому свое 

положение представить Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о состоянии выплаты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с заявлением о принципах, содержащимся в резолюции 

WНА41. 7, если ко времени открытия Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Гвинея все еще будет иметь такую задолженность по 

выплате своих взносов, которая оправдывала бы применеиве статьи 7 У става, эта 
страна будет временно лишена права голоса с момента открыmя указанной 

сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу, как указано 

выше, продолжится на Пятьдесят третьей и последующих сессиях Ассамблеи 

здравоохранения до тех пор, пока задолженность Гвинеи не будет снижена до 

уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применеиве статьи 7 У става; 



6 ПЯТЪДЕСЯТВТОРАЯСЕССИЯВСЕ~НОЙАССАМffiЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(3) что это решение не будет наносить ущерб праву mобого государства-члена 

на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 У става. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, первый доклад) 

WНА52.5 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

и оказание ему помощи 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основополагающем принципе, содержащемся в У ставе ВОЗ, который 

гласит, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и 

безопасности; 

напоминая о проведении Международной конференции по миру на Ближнем 

Востоке (Мадрид, 30 октября 1991 г.) на основе резоmоций 242 (1967) от 22 ноября 
1967 г., 338 (1973) от 22 октября 1973 г. и 425 (1978) от 19 марта 1978 г. Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций и на основе принципа "территории в 

обмен на мир", а также о последующих двусторонних переговорах; 

выражая надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными 

сторонами на Ближнем Востоке приведут к справедливому и полному миру в этом 

районе, постоянное и безусловное право палестинского народа на самоопределение, в 

том числе и на создание собственного государства; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. 
Декларации принципов промежуточного соглашения о самоуправлении между 

Правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины (ООП), начавшееся 

осуществление Декларации принципов вслед за подписанием Каирского соглашения 

4 мая 1994 г., промежуточного соглашения, подписанного в Вашингтоне, округ 

Колумбия, 28 сентября 1995 г., передачу медяко-санитарных служб в ведение 

Палестинского органа управления и начало завершающей стадии переговоров между 

Израилем и ООП 5 мая 1996 г.; 

особо отмечая срочную необходимость осуществления Декларации принципов и 

последующего Соглашения; 

выражая серьезную озабоченность по поводу политики Израиля в отношении 

поселений на оккупированной палестинской территории, вкmочая оккупированный 

Восточный Иерусалим, в нарушение международного права и соответствующих 

резоmоций Организации Объединенных Наций; 

особо отмечая необходимость сохранения территориальной целостности всей 

оккупированной палестинской территории и гарантии свободы передвижения для лиц и 

товаров в пределах палестинской территории, вкmочая снятие ограничений на 



РЕЗОJПОЦИИ: И РЕШЕНИЯ 7 

передвижение в Восточный Иерусалим и из него, а также свободу перемещения в 

другие районы мира и возвращение из них, и учитывая неблагоприятные последствия 

блокады палестинских территорий для социально-экономического развития, в том 

числе и для сектора здравоохранения; 

признавая необходимость увеличения поддеряаюи и медико-санитарной помощи 

палестинскому населению в районах, подчиняющихся Палестинскому органу 

управления, а также арабскому населению на оккупированных арабских территориях, 

включая как палестинцев, так и сирийское арабское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются н~ряженные усилия для 

улучшения своей структуры здравоохранения, и, принимая во внимание начало 

сотрудничества между Израильским министерством здравоохранения и Министерством 

здравоохранения Палестинского органа управления, в рамках которого особо 

подчеркивается, что развитие здравоохранения наилучшим образом происходит в 

условиях мира и стабильности; 

вновь подтверждая право пациентов из Палестины получать медико-санитарную 

помощь в палестинских медицинских учреждениях, находящихся в оккупированном 

Восточном Иерусалиме; 

признавая необходимость поддеряаюи и оказания медико-санитарной помощи 

арабскому населению в районах, находящихся под управлением Палестинского органа, 

а также на оккупированных территориях, включая оккупированные Сирийские 

Голанекие высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора 1, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению 

справедливого, прочного и полного мира на Ближнем Востоке; 

2. ПРИЗЬШАЕТ Израиль не препятствовать палестинским органам здравоохранения 

в выполнении своих обязанностей по отношению к палестинскому народу, в том числе 

и на оккупированной территории Восточного Иерусалима, и устранить препятствия для 

доступа на палестинскую территорию; 

3. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за 

свои службы здравоохранения, сможет сам осуществлять свои планы и проекты по 

здравоохранению, с тем чтобы вместе со всеми народами мира принять участие в 

достижении цели ВОЗ "Здоровье для всех"; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость оказания поддеряаюи усилиям Палестинского 

органа управления в области здравоохранения, с тем чтобы дать ему возможность 

создать свою собственную систему здравоохранения для удовлетворения потребностей 

I Документ А52/25. 
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палестинского народа в управлении своими делами и руководстве своими службами 

здравоохранения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные 

организации, неправительственные организации и региональные организации 

обеспечить оперативную и щедрую помощь в обеспечении развития здравоохранения 

для палестинского народа; 

6. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ее доклад и проделанную работу и 

предлагает ей: 

(1) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять срочные меры для 

оказания поддержки Министерству здравоохранения Палестинских органов 

управления в его усилиях преодолеть существующие в настоящее время 

трудности и, в частности, гаранmровать свободное передвижение пациентов, 

работников здравоохранения и служб экстренной медицинской помощи, а также 

нормальное снабжение предМетами медицинского назначения палестинских 

медицинских учреждений, вюпочая учреждения, находящиеся в Иерусалиме; 

(2) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки 

программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа; 

(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для 

получения финансирования из разлиЧных источников, вкточая внебюджетные 

источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 

палестинского народа; 

( 4) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы 

медико-санитарной помощи и адаптировать эту программу к медико-санитарным 

потребностям палестинского народа с учетом плана охраны здоровья 

палестинского народа; 

(5) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры 

ВОЗ, занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить 

оказание медико-санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий 

проживания палестинского народа; 

( 6) представить Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о въmолнении настоящей резолюции; 

7. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 

организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить 

помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, первый доклад) 
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WНА52.6 Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и 

Всемирным почтовым союзом 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Соглашении между Всемирной организацией 

здравоохранения и Всемирным почтовым союзом; 1 

учитывая статью 70 У става Всемирной организации здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и 

Всемирным почтовым союзом. 2 · 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WНА52. 7 Активность- путь к долголетию 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи (53/109), которая призьmает все 
государства, учреждения Организации Объединенных Наций и других участников к 

тому, чтобы создать будущее общество для людей всех возрастов, воспользовавшись 

для этого возможностями, предоставляемыми Международным годом пожилых людей 

(1999 г.), с тем чтобы повысить информированность по проблеме демографического 

старения общества, индивидуальных и социальных потребностей пожилых людей и по 

вопросу о вкладе пожилых людей в жизнь общества, а также в отношении 

необходимости изменения отношения к пожильrм людям; 

памятуя о важнейшей роли ВОЗ в достижении целей Международного года 

пожилых людей, включая содействие инвестициям в сферу гуманитарного развития на 

протяжении всей жизни человека; 

отмечая центральную роль, которую призвано сыграть здравоохранение в 

обеспечении в дальнейшем вклада и благополучия пожилых людей как в 

развивающихся, так и в развитых странах; 

сознавая тот факт, что большинство пожилых людей в двадцать первом веке 

будут жить в развивающихся странах, что будет иметь самые серьезные последствия 

для их здоровья, а также для систем социального обеспечения; 

признавая важнейшую роль политики общественного здравоохранения и 

программ в обеспечении того, чтобы быстро растущее число пожилых людей, как в 

1 Содержится в документе А52/26. 

2 См. ПриложеiШе 1. 
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развитых, так и в развивающихся странах, сохраняло хорошее здоровье и могло 

содействовать обеспечению их важнейшего вклада в благополучие их семей, общин и 

обществ; 

особо отмечая необходимость вюпочения гендерной перспективы в политику и 

программы, связанные со здоровым старением; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что успешная кампания Всемирного дня 

здоровья 1999 г. содействовала обращению внимания во всем мире на преимущества 
здорового образа жизни на протяжении всей жизни человека, с тем чтобы сохранить 

здоровье и активность в преклонном возрасте, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) проявить большую обеспокоенность и предпринять необходимые меры для 

выполнения мероприятий, которые позволят обеспечить наивысший достижимый 

уровень здоровья и благополучия для растущего числа пожилых людей; 

(2) оказьmать поддержку пропагандистской роли ВОЗ в вопросах "активного" и 

здорового старения посредством учреждения новых межсекторальных 

партнерских взаимоотношений с межправительственными, 

неправительственными и добровольными организациями, а также за счет 

создания глобальной сети по вопросам сохранения активности при старении; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций обеспечить межсекторальные действия в отношении политики сохранения 

активности и здорового старения, а также проведение соответствующих 

исследований; 

(2) обеспечить действенность мер, предпринимаемых ВОЗ для поощрения 

здорового образа жизни с целью сохранения активности в процессе старения на 

международном, реmональном и страновом уровнях за счет содействия 

ориентированным на общину подходам; 

(3) обеспечить осуществление трансверсальных мероприятий по вопросам 

старения, исходя из перспективы укрепления здоровья и всего цикла 

человеческой жизни; 

(4) обеспечить необходимые потребности стареющего населения в отношении 

профилактики заболеваний и оказания медико-санитарной помощи за счет 

укрепления необходимого потенциала в рамках первичной медико-санитарной 

помощи; 

(5) обеспечить учет различных потребностей мужчин и женщин в том, что 

касается здорового старения и предоставления медико-санитарной помощи; 



РЕЗОJПОЦ:ИИ И РЕШЕНИЯ 11 

( 6) обесnечить консолидацию осуществляемых в настоящее время в ВОЗ 

мероприятий в отношении научных исследований и развития nолитики для 

определения и расnространения информации по детерминантам здорового 

старения. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WНА52.8 Назначение Внешнего ревизора 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраНения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный ревизор Южно-Африканской Ресnублики 

назначается Внешним ревизором по счетам Всемирной организации здравоохранения 

на финансовые nериоды 2000-2001 гг. и 2002-2003 гг. и что он исnолняет свои 

обязанности в соответствии с nринципами, закреnленными в статье ХН Положений о 

финансах, nри условии, что, в случае необходимости, он может назначить 

nредставителя для исnолнения обязанностей в его отсутствие. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, второй доклад) 

WНА52.9 Возмещение дорожных расходов для участия в работе региональных 

комитетов 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

наnоминая резолюцию WНА50.1 о возмещении дорожных расходов для участия в 

работе Ассамблеи здравоохранения, а также резоmоцию WНА34.4 о возмещении 

дорожных расходов nредставителей для участия в работе реmональных комитетов; 

отмечая несогласованность критериев возмещения дорожных расходов, которые 

содержатся в этих двух резоmоциях, а также стремясь обесnечить согласованную 

nолитику в отношении возмещения таких расходов; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что фактические дорожные расходы одного представителя на 

сессиях реmональных комитетов могут финансироваться Организацией по просьбе тех 

государств-членов и ассоциированных государств-членов, которые классифицированы 
как наименее развитые страны, nричем максимальная сумма возмещения ограничена 

эквивалентом стоимости одного авиационного билета экономического или 

туристического класса из столицы государства-члена в место nроведения сессии и 

обратно. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, nервый доклад) 
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WНА52.10 Ликвидация оспы: уничтожение запасов 

вируса натуральвой оспы 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

наnоминая, что в резотоции WНА49.10 рекомендуется, чтобы остающиеся 

заnасы вируса натуральной оспы были уничтожены 30 июня 1999 г. после принятия 
окончательного решения Ассамблеей здравоохранения; 

рассмотрев доклад об уничтожении заnасов вируса натуральной оспы, а также 

доклад совещания Специального комитета ВОЗ по ортопокевирусным инфекциям, 

состоявшегося в январе 1999 г.;I ' 

подтверждая, что окончательное уничтожение заnасов вируса натуральной оспы 

продолжает оставаться целью Всемирной организации здравоохранения и всех 

государств-членов; 

принимая во внимание тот факт, что в последних научных обзорах проблемы 

оспы содержатся аргументы в пользу того, что сохранение заnасов вируса натуральной 

оспы пока дает возможность проводить исследования в целях общественного 

здравоохранения, включая разработку противовирусных средств, а также более 

совершенной и безопасной вакцины; 

отмечая отсутствие консенсуса между государствами-членами в отношении 

необходимости для Ассамблеи здравоохранения приступить к процедуре разрешения 

уничтожения заnасов вируса натуральной оспы 30 июня 1999 г., как это было 

предложено Ассамблеей здравоохранения в 1996 г.; 

1. РЕШИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДАЕТ решение предыдущих сессий Ассамблеи 

здравоохранения о том, что остающиеся заnасы вируса натуральной оспы должны быть 

уничтожены; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ разрешить временное хранение в течение периода, не 

позднее 2002 г., а Всемирной ассамблее здравоохранения проводить ежегодный обзор 
существующих заnасов вируса натуральной оспы в местах их нынешнего хранения: 

Центрах борьбы с болезнями и профилактики болезней, Атланта, Джорджия, 

Соединенные Штаты Америки, а также Российский государственный научно

исследовательский центр вирусолоmи и биотехнолоmи, Кольцово, Новосибирская 

область, Российская Федерация - для целей дальнейших международных исследований 

противовирусных средств и усовершенствованных вакцин, а также для обеспечения 

возможности проведения высокоприоритетных исследований генетической структуры 

и патогенеза оспы; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что тобые такие исследования должны 

финансироваться государствами-членами или друmми национальными или 

1 См. Приложеине 2. 
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международными органами и должны проводиться в условиях открытости и гласности 

только по согласованию с ВОЗ и под ее контролем. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) назначить новую группу экспертов, которая определит, какие исследования 

должны быть проведены (если вообще возникнет в них необходимость), для 

доСтижения глобального консенсуса о времени уничтожения существующих 
запасов вируса натуральной оспы, и которая: 

(а) будет оказывать ВОЗ консультативную помощь по всем мерам, 

принимаемым в отношении оспы; 

(Ь) разработает план научных исследований для при оритетной работы над 

вирусом натуральной оспы; 

(с) разработает механизм отчетности по результатам исследований перед 

всемирным сообществом здравоохранения; 

( d) кратко изложит график инспекций для подтверждения строгих условий 

хранения существующих запасов и для обеспечения безопасных условий 

проведе;ния исследований при работе с вирусом натуральной оспы, а также 

составит рекомендации по этим вопросам; 

(2) содействовать участию в полной мере в работе новой группы экспертов 

ограниченного числа ученых и экспертов общественного здравоохранения из 

государств-членов каждого региона ВОЗ; 

(3) сообщить первоначальные рекомендации и планы этой группы экспертов, 

включая соответствующие расходы для ВОЗ, Исполнительному комитету на его 

Сто шестой сессии в мае 2000 г., при условии, что для этой цели будет обеспечено 
внешнее финансирование; 

(4) представить подробный доклад, включая информацию о ходе 

осуществления исследовательской программы по вирусу натуральной оспы, 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения как можно скорее, но в 

любом случае не позднее 2002 г., а также сделать рекомендации 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в отношении 

предложений Группы экспертов о дате окончательного уничтожения остающихся 

запасов вируса натуральной оспы. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, первый доклад) 
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WНА52.11 Обращение вспять малярии 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об обращении вспять малярии;l 

обеспокоенная тем, что глобальное бремя малярии является препятствием для 

гуманитарного развития и серьезной причиной бедности и страданий тодей, особенно 

в наиболее бедных странах мира; 

принимая во внимание наличие в настоящее время эффективных средств для 

уменьшения этого бремени и наличия существующих возможносТей для их более 
эффективного использования в группах населения, страдающих от малярии; 

одобряя реmение Генерального директора об учре~ении проекта Кабинета по 

поддержке обращения вспять малярии, который осуществляется в рамках всей 

Организации; 

отмечая, что обращение вспять малярии представляет собой новый подход, 

пропагандируемый ВОЗ, при котором все заинтересованные стороны поощряются к 

тому, чтобы работать в условиях скоординированного партнерства, объединенные 

общими целями, последовательными стратегиями и согласованными методами работы, 

а также что обращение вспять малярии прокладьтает путь для реализации на практике 

этих концепций в связи с другими ме~ародными проблемами здравоохранения; 

высоко оценивая основополагающие характеристики нового подхода, а именно: 

больmее внимание к потребностям тодей, подвергающихся риску, лучmее 

реагирование на эти потребности с помощью действий, основанных на фактических 

данных, больmее использование имеющихся средств, их полная интеграция в сектор 

здравоохранения в качестве горизонтальной программы и новаторское партнерство 

государственного и частного секторов в целях разработки эффективных с точки зрения 

затрат результатов и методолоmй, учитывая появление резистентности к 

лекарственным средствам и инсектицидам; 

высоко оценивая твердые обязательства в отноmении обращения вспять малярии, 

о которых было заявлено рядом глав государств, Администратором ПРООН, 

Председателем Всемирного банка, Исполнительным директором ЮНИСЕФ и 
директорами друmх банков развития, фондов и учре~ений по оказанию помощи на 

двусторонней основе во время учре~ения глобального партнерства в декабре 1998 г., 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ государства-члены в их стремлении уменьmить страдания 

тодей, связанные с малярией, и содействовать с помощью указанных ниже мер 

национальному устойчивому развитию посредством обращения вспять малярии, а 

также предотвращения ее возро~ения или повторного внедрения: 

1 Докуменr А52/26. 
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(1) привлечения широкого спектра сотрудников и учреждений, участвующих в 

системах здравоохранения, борьбе с болезнями и научных исследованиях вместе с 

представителями гражданского общества, частного сектора, учреждений по 

развитию и других секторов, 

а также в тех случаях, когда это уместно, посредством: 

(2) обеспечения достаточных ресурсов для решения задачи по обращению 

вспять малярии; 

(3) создания и поддержки на страновом уровне партнерства по обращению 

вспять малярии в контексте сектора здравоохранения и гуманитарного развития; 

(4) эффективного использования соответствующего технического опыта, 

имеющегося в странах и регионах; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору полностью использовать всю 

Организацию в поддержке государств-членов посредством: 

(1) оказания содействия согласованным стратегиям и поощрения 

последовательного технического руководства для усилий по обращению вспять 

малярии; 

(2) работы с государствами-членами по мере того, как они определят критерии 

«успеха>> в обращении вспять малярии, а также осуществления мониторинга 

прогресса в страновых и глобальных усилиях в контексте сектора 

здравоохранения и гуманитарного развития; 

(3) содействия международным инвестициям в эффективные с точки зрения 

затрат новые подходы и итоги деятельности с помощью целенаправленной 

поддержки научных исследований, а также стратегических инициатив 

государственного и частного секторов; 

( 4) выступления в качестве посредника в вопросах технической и финансовой 

помощи для получения положительных результатов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) регулярно сообщать о ходе осуществления партнерства по обращению 

вспять малярии Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, 

подчеркивая вклад деятельности по обращению вспять малярии в уменьшение 

бедности, а также рассматривая степень, в которой партнерство прокладьтает 

путь эффективным совместным действиям по другим международным проблемам 

здравоохранения; 

(2) содействовать целям и результатам партнерства по обращению вспять 

малярии в соответствующих межправительственных органах и организациях 
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системы Организации Объединенных Наций, а также в тех случаях, когда это 

уместно, содействовать другим органам, приверженным справедливому 

гуманитарному развитию. 

WНА52.12 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, первый доклад) 

Оказание помощи странам Центральной Америки, пострадавшим от 

ураганаМяч 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

наnоминая о резоmоции WНА48.2 о чрезвычайных и гуманитарных действиях, в 

которой указывается на особые потребности стран, где возможны стихийные бедствия, 

а также о резоmоции WНА42.16 в отношении Международного десятилетия по 

уменьшению опасности стихийных бедствий; 

отмечая, что ураган Мич нанес ущерб всем аспектам развития 

Центральноамериканского региона, и особенно в Гондурасе и Никарагуа - наиболее 

nострадавших странах, создав серьезную угрозу окружающей среде и устойчивому 

гуманитарному развитию; и с учетом положения в субрегионе, отмечая ущерб, 

нанесенный ураганом Джордж в Доминиканской Республике; 

выражая озабоченность по поводу проблем недостаточности питания, 

заболеваемости и смертности, которые значительно возросли в связи с этим стихийным 

бедствием, - проблем, непосредственно связанных с деятельностью и сферой интересов 

Всемирной организации здравоохранения в соответствии с ее стратегическими целями; 

признавая необходимость совместных чрезвычайных мер на систематической 

основе со стороны всех стран региона, необходимых для сохранения имеющихся 

достижений и ускорения социального и экономического развития, а также уменьшения 

уязвимости региона, особенно в секторе здравоохранения, и потребности обеспечить 

готовность, меры профилактики и меры по "смягчению" последствий бедствия, равно 

как и системы раннего оnовещения, для того чтобы сократить "масштабы" бедствий 

такого рода во всем мире; 

принимая во внимание тот факт, что пострадавшие Центрально-американские 

страны исnытывают серьезные затруднения, связанные со значительным уменьшением 

их экономических и других ресурсов; 

будучи убеждена в том, что основная роль Организации Объединенных Наций и 

ее специализированных учреждений заключается в поддержке национальных усилий в 

соответствии с обязанностями различных секторов, а также в том, чтобы работать с 

государствами-членами в укреплении их потенциала для решения проблем, связанных с 

гуманитарными и социально-экономическими факторами сложных чрезвычайных 

ситуаций и их последствий, 
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1. ВЫРАЖАЕТ солидарность с народом Центральной Америки, пострадавшим от 

урагана Мич, который, как о том было заявлено Организацией Объединенных Наций, 

является самым серьезным стихийным бедствием этого столетия в странах Америки; 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ действия, предпринятые сразу после урагана 

различными правительствами, неправительственными и частным:и добровольными 

организациями, в предоставлении необходимой помощи на этом этапе; 

3. ПРИЗНАЕТ тот факт, что на этапе реконструкции и трансформации страны 

Региона получили уникальную возможность для укрепления здоровья своего населения 

за счет улучшения медико-санитарного обслуживания; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество продолжать оказание помощи для 

осуществления трудной работы по реабилитации и восстановлениmD для обеспечения 

устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать оказание помощи проrраммам здравоохранения со стороны 

ВОЗ через штаб-квартиру и Региональное бюро для стран Америки; 

(2) и далее уделять необходимое внимание ситуации в этом районе и 

обеспечить необходимые меры в соответствии с докладами о положении дел в 

секторе здравоохранения Центральноамериканских стран; 

(3) распространить данную резолюциmD среди организаций системы ООН и 

других соответствующих международных учреждений и представить доклад по 

этому вопросу Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

WНА52.13 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генеральногодиректора 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведениmD рекомендациmD Исполнительного комитета в отношении 

вознаrраждения для сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального 

директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 

13 7 683 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый 
оклад в сумме 95 995 долл. США (при наличии иждивенцев) или 86 926 долл. США 
(без иждивенцев); 
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2. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в сумме 186 094 долл. США в 
год без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 

126 494 долл. США (при наличии иждивенцев) или 112 488 долл. США (без 

иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные коррективы вознаграждения вступают в силу 

1 марта 1999 г. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

WНА52.14 Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 

за 1998 г.; отчет Внешнего ревизора; отчет Внутреннего ревизора 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев неревизованный промежуточный финансовый отчет за 1998 г. 

финансового периода 1998-1999 гг.l, 

принимает к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ неревизованный промежуточный финансовый отчет Генерального 

директора за 1998 г. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

WНА52.15 Фонднедвижимого имущества 

Пятьдесят вторая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работ по проектам, 
финансируемым из Фонданедвижимого имущества, и о расчетных потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1999 г. по 31 мая 2000 г.;2 

признавая, что некоторые сметы вынужденно должны оставаться 

предварительными, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества 
расходов, указанных в разделе 111 доклада Генерального директора, расчетная сумма 
которых составляет 50 000 долл. США; 

1 Документы А52/13 и Add.1 (см. также документы А52/14 и А52/15). 

2 Документ EB103/1999/REC/1, Приложеине 2. 
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2. САНКЦИОНИРУЕТ перечислевне из Фонда недвижимого имущества в 

Непредвиденные поступления сумму в 2 049 000 долл. США. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

WНА52.16 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к Положениям о финансах, предложенные Генеральным 

директором и одобренные Исполнительным комитетом на его Сто третьей сессии, 1 

1. УТВЕРЖДАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ поправки к Финансовым правилам в приложении к докладу 

Генерального директора. 

Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

WНА52.17 Шкала обложений на финансовый период 

2000-2001 гг. 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить на 2000 и 2001 гг. следующую шкалу обложений: 

(1) 
Государства-члены и 

ассоциированные члены• 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Андорра 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Багамские Острова 

1 См. документ EBIOЗ/1999/REC/1, Приложение 3. 

(2) 
ШкалаВОЗ на 
2000-2001 гг. 

о/о 

0,003 
0,003 
0,085 
0,004 
0,010 
0,002 
1,085 
0,006 
1,459 
0,927 
0,011 
0,015 

* Перечисляются в порядке следования на английском языке. 
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(1) 
Государства-члены и 

ассоциированвые члены• 

Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь 
Бельгия 
Белиз 
Бенин 
Бутан 
Боливия 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Болгария 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде 
Центральноафриканская 
Ресnублика 
Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова 
Конго 
Острова Кукаl 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Хорватия 
Куба 
Кипр 
Чешская Ресnублика 
Корейская Народно
Демократическая Республика 
Демократическая Ресnублика 
Конго 
Дания 
Джибути 
Доминика 

Доминиканская Республика 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
Зритрея 
Эстония 
Эфиопия 

1 Не является членом Организации Объединенных Наций. 

(2) 
ШкалаВОЗ на 

2000-2001 гг. 
Ofo 

0,017 
0,010 
0,008 
0,056 
1,086 
0,001 
0,002 
0,001 
0,007 
0,005 
0,010 
1,447 
0,020 
0,011 
0,002 
0,001 
0,001 
0,013 
2,688 
0,002 

0,001 
0,001 
0,134 
0,979 
0,107 
0,001 
0,003 
0,001 
0,016 
0,009 
0,029 
0,024 
0,033 
0,105 

0,015 

0,007 
0,681 
0,001 
0,001 
0,015 
0,020 
0,064 
0,012 
0,001 
0,001 
0,012 
0,006 
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(1) 
Государства-члены и 

ассоциированные члены• 

Фиджи 
Финляндия 
Франция 
Габо н 
Гамбия 
Грузия 
Германия 
Гана 
Греция 
Гренада 
Гватемала 
Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гайана 

Гаити 

Гондурас 

Венгрия 

Исландия 

Индия 

Индонезия 

Иран (Исламская Ресnублика) 

Ирак 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Ямайка 

Япония 

Иордания 

Казахстан 

Кения 

Кирибати• 

Кувейт 

Кы:ргызстан 

Лаосская Народно-Демократическая 

Ресnублика 

Латвия 

Ливан 

Лесото 

Либерия 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Литва 

Люксембург 

Мадагаскар 

Малави 

1 Не является членом Организации Объедm~енных Наций. 

(2) 
Шкала ВОЗ на 

2000-2001 rr. 
% 

0,004 
0,534 
6,440 
0,015 
0,001 
0,007 
9,699 
0,007 
0,345 
0,001 
0,018 
0,003 
0,001 
0,001 
0,002 
0,003 
0,118 
0,031 
0,294 
0,185 
0,158 
0,031 
0,220 
0,344 
5,350 
0,006 
20,244 
0,006 
0,047 
0,007 
0,001 
0,126 
0,006 

0,001 
0,017 
0,016 
0,002 
0,002 
0,122 
0,015 
0,067 
0,003 

0,002 
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(1) 
Государства-члены и 

ассоциироваввые члены• 

Малайзия 

Мальдивские Острова 

Мали 

Мальта 

Маршалловы Острова 

Мавритания 

Маврикий 

Мексика 

Микронезия (Федеративные 

Штаты) 

Монако 

Монголия 

Марокко 

Мозамбик 

Мьянма 

Намибия 

Науру1 

Непал 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 
Ниуэа 

Норвегия 

Оман 

Пакистан 

Пала у 

Панама 

Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Филиппины 

Польша 

Португалия 

Пуэрто-Рико2.З 

Катар 

Республика Корея 

Республика Молдова 

Румьmия 

1 Не является членом Организации Объединенных Наций. 

2 Не является членом Организации Объединенных Наций. 

3 Ассоциированный член ВОЗ. 

(2) 
ШIOlJia ВОЗ на 

2000-2001 гг. 
Ofo 

0,180 
0,001 
0,002 
0,014 
0,001 
0,001 
0,009 
0,979 

0,001 
0,004 
0,002 
0,040 
0,001 
0,008 
0,007 
0,001 
0,004 
1,606 
0,217 
0,001 
0,002 
0,031 
0,001 
0,600 
0,050 
0,058 
0,001 
0,013 
0,007 
0,014 
0,097 
0,080 
0,193 
0,424 
0,001 
0,032 
0,990 
0,010 
0,055 
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(1) 
Государства-члены и 

ассоциированные члены* 

Российская Федерация 

Руанда 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и Гренадины 

Самоа 

Сан-Марино 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сейшельские Острова 

Сьерра-Леоне 

Сингапур 

Словакия 

Словения 

Соломоновы Острова 

Сомали 

Южная Африка 

Испания 

Шри-Ланка 

Судан 

Суринам 

Свазиленд 

Швеция 

Швейцарияа 

Сирийская Арабская Республика 

Таджикистан 

Таиланд 

Бывшая югославская Республика 

Македония 

Того 

Токелау1.2 

Тонгаа 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Туркменистан 

ТувЗJIУ 
Уганда 

Украина 

Объединенные Арабские Эмираты 

1 Не является членом Организации ОбъединеiШЫХ Наций. 

2 Ассощmрованный член ВОЗ. 

(2) 
ШкалаВОЗ на 

2000-2001 гг. 
% 

1,060 
0,001 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 ' 
0,553 
0,006 
0,002 
0,001 
0,176 
0,034 
0,060 
0,001 
0,001 
0,360 
2,550 
0,012 
0,007 
0,004 
0,002 
1,062 
1,196 
0,063 
0,004 
0,167 

0,004 
0,001 
0,001 
0,001 
0,016 
0,027 
0,433 
0,006 
0,001 
0,004 
0,187 
0,175 
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(1) 
Го~дарства-членыи 

ассоциированные члены• 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Объединенная Республика 

Танзания 

Соединенные Штаты Америки 

Уругвай 

Узбекистан 

Вануа'I)' 

Венесуэла 

Вьетнам 

Йемен 
Югославия 

Замбия 

Зимбабве 

(2) 
ШкалаВОЗ на 

2000-2001 гг. 
% 

5,011 

0,003 
25,000 
0,047 
0,025 
0,001 
0,157 
0,007 
0,010 
0,026 
0,002 
0,009 

(Девятое nленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет В, третий доклад) 

WНА52.18 К вопро~ о разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи глубоко обеспокоенной расширением распространенности курения и 

других форм употребления табака во всем мире, которое привело к потере, по крайне 

мере, 3,5 миллиона человеческих жизней в 1998 г. и, как ожидается, будет причиной по 
меньшей мере 10 миллионов случаев смерти в год к 2030 г., 70% из которых 

произойдут в развивающихся странах, если не будет установлен контроль над этой 

пан:демией; 

рассмотрев доклад Генерального директора об Инициативе по освобождению от 

табачной зависимости 1 и nлан предполагаемой деятельности в приложении к 
настоящей резолюции; 

признавая лидерство Генерального директора и ВОЗ в области борьбы против 

табака; 

1 Документ А5217. 
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напоминая и вновь подтверждая резолюцию WНА49 .17, предлагающую 

Генеральному директору в соответствии со статьей 19 У става ВОЗ приступить к 
разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; 

признавая необходимость осуществления многосекторальных стратеmй, включая 

участие других организаций на многосторонней основе и неправительственных 

организаций, для содействия международному консенсусу и действиям по разработке 

рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных связанных с ней 

протоколов; 

учитьmая мноmе затруднения, включая затруднения с ресурсами, которые будут 

испытывать ряд стран при разработке и осуществлении рамочНой конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов; 

учитьmая тот факт, что производство табака является значительным источником 

получения доходов во мноmх развивающихся странах; 

осознавая неотложную необходимость ускорения работы над предложенной 

рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака и возможными связанным:и с ней 

протоколами, с тем чтобы они могли служить основой для многостороннего 

сотрудничества и коллективных действий по борьбе против табака; 

стремясь завершить подготовку текста проекта рамочной конвенции для 

рассмотрения ее на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии со статьей 42 своих Правил процедуры создать 

межправительственный орган по ведению переговоров, открытый для всех 

государств-членов, для разработки и обсуждения предлагаемой рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных связанных с ней 

протоколов; 

(2) для подготовки деятельности упомянутого выше органа создать рабочую 

группу по разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, 

открьпой для всех государств-членов, которая подготовит предложенные 

элементы проекта рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 

представит доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто пятой 

сессии, а также завершит свою работу и представит доклад Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(3) реmональные организации по экономическому сотрудничеству, созданные 

суверенными государствами, членами ВОЗ, которым указанные государства

члены передали свои полномочия в вопросах, связанных с данной резолюцией, 

включая полномочия для того, чтобы вступать в соглашения в отношении 

указанных выше вопросов, могут принимать активное участие в соответствии со 

статьей 55 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения в подготовке проектов 
и в переговорах межправительственного органа по ведению переговоров, 
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упоминаемого в пункте (1 ), а также в подготовительной работе, осуществляемой 
рабочей группой, упоминаемой в пункте (2). 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) придать высокий приоритет вопросам активизации деятельности по 

разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных 

связанных с ней протоколов; 

(2) предоставить ресурсы и обеспечить сотрудничество, необходимые для 

активизации этой деятельности; 

(3) содействовать проведениFО ме~авительственных консультативных 

совещаний по рассмотрениЮ конкретных вопросов, например, вопросов 
общественного здравоохранения и других технических вопросов, касаFОщихся 

обсуждения предлагаемой рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 
возможных связанных с ней протоколов; 

( 4) создать там, где это целесообразно, соответствУFQщие структуры, такие как 

национальные комиссии, для рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 

механизмы для рассмотрения вопросов, связанных с рамочной конвенцией по 

борьбе против табака, в контексте здравоохраненческих и экономических 

проблем, и особенно вопросов, связанных с воздействием этого на экономику 

стран, зависящих от сельского хозяйства. 

(5) признавая необходимость многосекторального представительства, 

содействовать и поддерживать участие неправительственных организаций; 

(6) рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке и укреплении национальной и 

региональной политики в области табакокурения, вКЛFОчая надлежащее 

использование регулирУFQщих программ для сокращения потребления табака, в 

качестве вклада в разработку рамочной конвенции и возможных связанных с ней 

протоколов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать оказаниFО поддержки в разработке рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов 

государствами-членами, организациями системы Организации Объединенных 

Наций, другими ме~авительственными, неправительственными и 

добровольными организациями и средствами массовой информации; 

(2) завершить техническуFО работу, необходимуFО для содействия проведенИFО 

переговоров по вопросу разработки рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака и возможных связанных с ней протоколов; 
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(3) с учетом прогресса, достигнутого рабочей группой, организовать совещание 

рабочей группы по разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

и первое совещание межправительственного органа по ведению переговоров; 

( 4) обеспечить рабочую группу по разработке рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака и меяаиравительственный орган по ведению переговоров 
необходимым обслуживанием и возможностями для осуществления их 
деятельности; 

(5) содействовать участию наименее развитых стран в деятельности рабочей 

группы по разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в 

меяаиравительственных технических консультативных с<;>вещаниях и в работе 

межправительственного органа по ведению переговоров; 

(6) приглашать в качестве наблюдателей на заседания рабочей группы по 

разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 

меяаиравительственного органа по ведению переговоров представителей 

государств, не являющихся членами Организации, освободительных движений, 

упомянутых в резолюции WНА27.37, организаций системы Организации 

Объединенных Наций, меяаиравительственных организаций, с которыми ВОЗ 

установила эффективные рабочие отношения, и неправительственных 

организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, которые будут 

принимать участие в заседаниях этих органов согласно соответствующим 

Правилам процедуры и резолюциям Ассамблеи здравоохранения. 
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Приложение 
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЪ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(Завершение подготовительного этапа к переговорам (январь 1999 г.- май 2000 г.) и задачи для 
переговорного процесса и принятия рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 

возможных связанных с ней протоколов 

(Май 2000 г. -май 2003 г.) 

Контрольные Руководящие и Решения и действия руководящих 
Действия Секретариата 

даты другие органы и вспомогательных органов 

Январь 1999 г. Исполнительный • Рекомендовано для принятия После Сто третьей сессии 

комитет Пятьдесят второй сессией Исполнительного комитета 

Всемирной ассамблеи • Распространение 
здравоохранения в резолюции информации по вопросу о 
"К вопросу о разработке разработкерамочной 
рамочной конвенции ВОЗ по 

конвенции 

борьбе против табака" 

• Подготовка 

соответствующих 

документов С ИСХОДНОЙ 

информацией в отношении 

упомянуrого процесса для 

Пятьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

• Проведение консультаций с 

государствами-членами 

Май 1999 г. Пятьдесят вторая • Рассмотрение проекта • Проведение инструктажа в 

сессия Всемирной резолюции "К вопросу о отношениирамочной 

ассамблеи разработкерамочной конвенции во время 

здравоохранения конвенции ВОЗ по борьбе Пятьдесят второй сессии 

против табака'' Всемирной ассамблеи 

• Учреждение 
здравоохранения 

межправительственного органа 
После Пятьдесят второй сессии 

для переговоров, а также 
Всемирной ассамблеи 

рабочей группы для рамочной здравоохранения 

конвенции по борьбе против • Содействие 

табака межправительственным 

техническим консультациям 

по вопросам рамочной 

конвенции 

• Обеспечение участия менее 

развитых стран в процессе 

разработки рамочной 

конвенции 

• Обеспечениетехнической 

поддержки 

Май 1999 г.- Рабочая группа по • Начало подготовки проекта • Созыв рабочей группы по 

январь 2000 г. вопросу о предложений в отношении вопросу рамочной 

рамочной рамочной конвенции по борьбе конвенции ВОЗ по борьбе 

конвенции против табака против табака 

• Обеспечениетехнической 

поддержки 

Январь 2000 г. Рабочая группа по • Представление доклада о ходе • Обеспечениетехнической 

рамочной работы рабочей группы по поддержки 

конвенции рамочной конвенции 

Исполнительного ИсполнительноМУкомитетуна 



Контрольные 

даты 

Январь 2000 г. -
май2000 г. 

Май2000г. 

Май2000г. 

(установленная 

дата) 

Май2000г.-

май2003 г. 

( срокдля 
принятия) 

Примечани е: 

WНА52.19 
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Руководящие и Решения и деiiствия руководящих 
Деiiствия Секретариата 

другие органы и вспомогательных органов 

комитета его Сто пятой сессии 

• Рассмотрение хода работы 

указанной рабочей группы 

Рабочая группа по • Продолжение работы в • Обеспечениетехнической 
рамочной соответствии с указаниями поддержки 

конвенции Исполнительного комитета 

Пятьдесят третья • Представление доклада • Проведение технического 

сессия Всемирной рабочей группы по рамочной инструктажа во время 

ассамблеи конвенции Пятьдесят третьей Ассамблеиздравоохранения 

здравоохранения сессии Всемирной ассамблеи вотношении 

здравоохранения альтернативного процесса 

переговоров 

Межправительст- • Проведение первой • Созыв первого совещания 

венный орган по организационной сессии межправительственного 

переговорам органа по переговорам на 

основе результатов работы 

рабочей группы 

Межправительст- • Переговоры по проекту • Обеспечение технической 

венный орган по рамочной конвенции и поддержки 

переговорам возможных связанных с нею 

протоколов 

Как ход работы, так и содержание документа будут определяться, в первую очередь, 
государствами-членами, но это предусматривает также вклад в работу со стороны учреждений 

Организации Объединенных Наций, других международных, региональных и 
межправительственных организаций, а также неправительственных учреждений. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, второй доклад) 

Пересмотренная стратеmя в области лекарственных средств 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоции WНА39.27, WНА41.16, WНА43.20, WНА45.27, WНА47.12, 

WНА47.13, WНА47.16, WНА47.17 и WНА49.14; 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в 

области лекарственных средствl; 

принимая к сведению деятельность ВОЗ по содействию осуществлению 

пересмотренной стратеmи в области лекарственных средств, в частности за счет 

оказания поддержки в разработке и осуществлении национальной политики в области 

лекарственных средств; стратегию проведения обзора и оценки эффективности 

принятых ВОЗ Этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок; 

1 Документ EBIOI/10, раздел VII и Сол.l. 
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поток информации, касающейся рьm:ка; руководство по бесплатному предоставлению 

лекарственных средств; и стандартную информацию по лекарственНым средствам; 

с удовлетворением признавая достигнутый прогресс и одобряя полностью меры, 

предпринять1е ВОЗ в ответ на существующие и вновь возникшие проблемы в 

фармацевтическом секторе; 

выражая удовлетворение прочным лидерством, продемонстрированным ВОЗ в 

пропаганде концепции основных лекарственных средств и национальной политики в 

области лекарственных средств, способствующих рациональному использованию 

ресурсов в фармацевтическом секторе и совершенствованию медико-санитарной 

помощи; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что ряд государств-членов приняли 

руководящие принципы бесплатного предоставления лекарственных средств, которые 

основаны на межучрежденческом руководстве, выпущенном ВОЗ, но обеспокоенная 

несоблюдением этих принципов, таких, например, как предоставление просроченных 

или неправильно маркированных препаратов, а также препаратов, не входящих в 

перечень основных лекарственных средств, а также обеспокоенная тем, что оценка 

воздействия этого руководства все еще не завершена; 

выражая обеспокоенность тем, что (а) одна треть населения мира не имеет 

гарантированного доступа к основным лекарственным средствам, и (Ь) что в 

международную торговлю продолжает поступать сырье для фармацевтических 

препаратов и готовые лекарственные средства низкого качества; 

отмечая существование относящихся к торговле вопросов, при решении которых 

необходимо учитывать интересы общественного здравоохранения; 

признавая, что Соглашение по относящимся к торговле аспектам прав на 

интеллектуальную собственность (ТRIPS) содержит положения, которые могут 

послужить основой для охраны здоровья населения; 

учитывая выраженную многими государствами-членами обеспокоенность 

относительно воздействия соответствующих международных соглашений, включая 

соглашения о торговле, на местный производственный потенциал и на доступ к 

фармацевтическим препаратам и их цены в развивающихся и наименее развитых 

странах; 

обеспокоенная тем, что лекарственные средства продолжают нерационально 

использоваться как лицами, которые их выписывают и отпускают, так и широкими 

слоями населения, а также тем, что этой практике способствуют неэтичное их 

продвижение на рьm:ок в развитых и развивающихся странах и отсутствие доступа к 

независимой, научно достоверной информации о лекарственных средствах, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
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(1) вновь подтвердить свою привержени ость разработке, осуществлению и 

мониторингу национальной политики в области лекарственных средств, а также 

принятию всех необходимых конкретных мер для обеспечения равного для всех 

доступа к основным лекарственным средствам; 

(2) обеспечить наивыс~ приоритетность интересов охраны здоровья 

населения в политике в фармацевтической области и в области здравоохранения; 

(3) изучить и провести обзор тех возможностей, которыми они располагают 

согласно соответствующим международным соглашениям, включая соглашения о 

торговле, в плане обеспечения гарантированного доступа к основньпd 

лекарственньnd средствам; 

( 4) разработать и внедрить регламентирующие положения, обеспечивающие 

надлежащие унифицированные стандарты качества для всех производимых, 

импортируемых, экспортируемых или проходящих транзитом через их страны 

фармацевтических материалов и препаратов; 

(5) принять и обеспечить соблюдение законов или регламентирующих 

положений, соответствующих принципам, содержащимся в утвержденных ВОЗ 

Этических критериях продвижения лекарственных средств на рынок, поощрять 

фармацевтическую промьппленность и медицинскую общественность к созданию 

этического кода и в сотрудничестве с заинтересованньпdи сторонами 

осуществлять мониторинг продвижения лекарственных средств на рьmок; 

( 6) разработать или поддерживать национальные руководящие принципы, 

регулирующие бесплатное предоставление лекарственных средств, 

соответствующие межучрежденческим руководящим принципам, 

опубликованньw ВОЗ, и сотрудничать со всеми заинтересованньwи сторонами 

для содействия соблюдению таких принципов; 

(7) содействовать рациональному использованию лекарственных средств 

посредством предоставления независимой, современной и сопоставимой 

информации о лекарственных средствах и включить в подготовку практических 

работников здравоохранения на всех уровнях такие аспекты, как рациональное 

использование лекарственных средств и знакомство со стратегиями 

коммерческого сбыта; 

(8) развивать и поддерживать просвещение потребителей по вопросам 

рационального применения лекарственных средств, а также включение этих 

вопросов в программы обучения в школе; 

(9) проводить регулярную оценку хода работы с использованием разработанных 

ВОЗ показателей или других соответствующих механизмов; 
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(1 О) продолжать финансирование и оказание материальной подцерж:ки 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, особенно 

посредством предоставления ВОЗ внебюджетных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать подцерж:ку государствам-членам в их усилиях по разработке и 

вьшолнению политики и программ, направленных на достижение целей 

пересмотренной стратеmи в области лекарственных средств, включая разработку 

механизмов, руководящих принципов и методолоmи для оценки и мониторинга; 

(2) принять :комплексную стратегию по обеспечению соблЮдения Этических 

:критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рьпю:к и продолжать 

проведение обзора ее эффективности вместе со всеми заинтересованными 

сторонами; 

(3) расширить руководящие принципы, включенные в Систему ВОЗ 

удостоверения :качества фармацевтических препаратов, поступающих в 

международную торговто, с тем чтобы они охватывали фармацевтические 

сырьевые материалы; разработать и распространить единые руководящие 

принципы по регламентационному :контролю, экспорту, имnорту и условиям 

транзита фармацевтических препаратов; а та:кже разработать пра:ктические 

нормативы для участников международной торговли фармацевтическими 

препаратами и фармацевтическими сырьевыми материалами; 

(4) учредить и совершенствовать стандартный инспекционный сертификат, 

позволяющий проводить на национальном уровне инспекцию фармацевтических 

предприятий, производящих сырьевые материалы и готовые фармацевтические 

препараты, с тем чтобы обеспечить соблюдение на та:ких предприятиях принятьiХ 

ВОЗ стандартов надлежащей пра:ктики производства и сотрудничать с 

государствами-членами, по их заявкам, в использовании та:ких сертификатов; 

(5) укрепить и расширить предоставление независимой информации о 

рыночных ценах на сырье гарантированного :качества для изготовления основных 

лекарственных средств: 

( 6) продолжать сбор и распространение, используя та:кже электронные средства, 

та:кие :ка:к Интернет, независимой информации о безопасности фармацевтических 

препаратов, о поддельных лекарственных препаратах или средствах, о выборе 

лекарственных средств и о рациональном их назначении; 

(7) сотрудничать с государствами-членами, по их просьбе, и с международными 

организациями в та:кой области, :ка:к мониторинг и анализ, с точ:ки зрения 

фармацевтических препаратов и общественного здравоохранения, последствий 

соо~етствующих международнЬIХ соглашений, включая соглашения о торговле, с 

тем чтобы государства-члены могли эффективным образом оценивать и затем 

совершенствовать политику и меры регулирования в области фармацевтических 
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препаратов и здравоохранения, позволяющие им решать свои проблемы и 

приоритеты, а также могли обеспечить максимальное положительное воздействие 

этих соглашений и уменьшить их негативное влияние; 

(8) проводить обзоры и обновление пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств, с тем чтобы в ней бьши учтены текущие и постоянные 

задачи фармацевтического сектора, а также принципы, сформулированные в 

обновленной политике достижения здоровья для всех; 

(9) представить Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о проделанной работе и проблемах, относящихся к 

осуществлению и обновлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств, содержащий рекомендации по дальнейшим действиям. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, второй доклад) 

WНА52.20 Резолюция об ассиmованиях 

на финансовый период 2000-2001 гг. 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Генеральному директору за искmочительный 

прогресс, достигнутый в комплексном представлении проекта программного бюджета 

на 2000-2001 гг., включая стратегический подход к составлению бюджетов, 

основанному на результатах; 

2. ПРИЗНАЕТ значение сохранения уровней расходов по программам для 

компенсации возможных корректировок стоимости; практику вкmочения в 

ассигнования непредвиденных поступлений для снижения взносов государств-членов в 

соответствии с Положениями о финансах; и трудности для некоторых государств

членов увеличить в настоящее время свои обязательные взносы; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2000-2001 гг. сумму в 
размере 922 654 000 долл. США следующим образом: 

А. 

Раздел Цель ассигнований 

ассигнований 

1. Инфекционные болезни ................................................. . 

2. Неинфекционные болезни ............................................. . 

3. Системы здравоохранения и здоровье населения ...... .. 

4. Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда .. 

5. Социальные изменения и охрана психического 

здоровья ........................................................................... . 

Сумма в 

долл.США 

52 227 000 

14 838 000 

59 634 000 

48 756 000 

21181 000 
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Раздел Цель ассигнований Сумма в 

ассигнований долл. США 

6. Технология здравоохранения и фармацевтические 

препараты .......................................................................... 33 082 000 

7. Фактические данные и информация для определения 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

политики .......................................................................... . 

Внешние сношения и руководящие органы ................. . 

Общее руководство ......................................................... . 

Генеральный директор, региональные директора и 

независимые функции .................................................... . 

Программы по странам ................................................... . 

Действующий рабочий бюджет 

Перечислепия в Фонд регулирования 

налогообложения персонала .......................................... . 

Всего 

59 077 000 

50 209 000 

144 281 000 

27 586 000 

331 783 000 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

В. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие 

ассигнований, утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для 

платежей по обязательствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 
2000 г. по 31 декабря 2001 г. Независимо от положений настоящего пункта, 

Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 

финансового периода 2000-2001 гг., разделами 1-11. 

С. 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 превыmающем 10% общей суммы ассигнований по разделу, из 

которого производится перемещение. Все такие перемещения должны быть 

отражены в финансовом отчете за финансовый период 2000-2001 гг. Любые 

другие необходимые перемещения производятся и отражаются в отчете в 

соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из 

взносов государств-членов за вычетом вспомогательных расходов по программам, 

возмещаемых Программой развития Организации Объединенных Наций, в 

сметной сумме 1 700 000 долл. США, что составляет обложения государств
членов в размере 920 954 000 долл. США. При определении величины взносов, 
подлежащих уплате отдельными государствами-членами, общая сумма их 

обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их 

счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех 

государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ, должны платить 

налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных 

налогов, выплачиваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму 
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накопленных и доступных для включения в ассигнования процентов 

(5 555 567 долл. CIIIA), кредитуемых им в соответствии с системой 

стимулирования, предусмотренной статьей 5.3 Положений о финансах. 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации 

колебаний ватотных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о 

финансах, установлен на двухгодичный период 2000-2001 rr. в сумме 

31 000 000 долл. CIIIA. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ использовать остаток имеющихся непредвиденных 

поступлений по состоянию на 31 декабря 1998 г. (17 765 347 долл. CIIIA) как указано 
ниже: 

(i) распределить надлежащим и сбалансированным образом 

15 000 000 долл. CIIIA между высокоприоритетными проrраммами, включая 

ликвидацию полиомиелита, Обращение вспять малярии, туберкулез, БИЧ/СПИД 

и Инициативу по освобождению от табачной зависимости; и 

(ii) возвратить остаток в размере 2 765 347 долл. CIIIA государствам-членам в 
соответствии со статьей 5.2 Положений о финансах; 

5. ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ Генерального директора по дальнейшему 

выявлению дополнительной экономии в результате повьппения эффективности в 

размере от 2%- до 3% во всей Организации для перераспределения 

высокоприоритетным проrраммам, особенно на страновом уровне, и предлагает 

Генеральному директору представить Исполнительному комитету доклад о 

вьшолнении данного пункта; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в целях дальнейшего повьппения 

открытости, подотчетности и эффективности финансовой системы и в соответствии с 

наилучшей практикой управления провести исследование действующих Положений о 

финансах и Финансовых правил, особенно относящихся к управлению обязательными 

взносами государств-членов, включая следующие вопросы, но не оrраничиваясь ими:, о 

принципах и критериях, определяющих непредвиденные поступления; о механизме 

компенсации колебаний обменных курсов ватот; о поздней вьшлате/задолженности 

государств-членов по взносам; о Фонде оборотных средств, включая соглашения о 

возмещении; о внутренних займах; о системе финансового стимулирования; о 

непогашенных обязательствах; и также представить доклад и рекомендации 

Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии в январе 2000 г. в отношении 

последующих действий и внесения изменений в основные нормативные положения 

Организации. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г. 
Комитет А, третий доклад) 
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WНА52.21 Реформа Ассамблеи здравоохранения 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резоmоцию WНА50.18 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 

в частности об организации проведения общих дискуссий на пленарных заседаниях по 

докладу Генерального директора; 

одобряя вюпочение заседаний круглого стола для министров в повестку дня 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

отмечая резоmоцию ЕВ103.19, в которой Ассамблее здравоохранения 

рекомендуется провести оценку заседаний круглого стола для министров, с тем чтобы 

пересмотреть порядок проведения последующих сессий Ассамблеи, вюпочая меры, 

способствующие взаимодействию и участию министров; 

принимая к сведению проект программного бюджета на финансовый период 

2000-2001 гг., а также средства, выделяемые для сессий Ассамблеи здравоохранения в 
этом бюджете; 

с учетом того факта, что Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет продолжаться шесть дней, 

1. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ о вюпочении в предварительную повестку дня 

Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проведение 

дискуссий на высоком уровне по вопросам, которые будут предложены Генеральным 

директором на Сто пятой сессии Исполнительного комитета, с тем чтобы обеспечить 

участие министров и глав делегаций в дискуссиях по вопросам политики; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить необходимую подготовку для 

проведения дебатов на коротком пленарном заседании по Докладу о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г. 

3. ОДОБРЯЕТ в тех случаях, когда это возможно, практику групповых или 

региональных заявлений при дискуссии на пленарном заседании с тем чтобы 

содействовать этому процессу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) представить Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии вместе с 

предложениями о предварительной повестке дня Пятьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения предложения в отношении тематики 

дискуссий на высоком уровне и уведомить государства-члены, в соответствии с 

принятыми процедурами, об этой рекомендации Исполкома; 
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(2) предложить процедуру проведения дискуссий на высоком уровне, с тем 

чтобы обеспечить полное участие всех министров и глав делегаций, 

зареmстрировавmихся для участия в ней. 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 г. 
Комитет В, четвертый доклад) 

WНА52.22 Ликвидация полиомиелита 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая обязательство ВОЗ по глобальной ликвидации полиомиелита 

к концу 2000 г.; 

признавая, что прогресс на пути ликвидации полиомиелита бьш достигнут 

значительный, в результате чего в настоящее время от этого заболевания свободны 

большие географические районы, а со времени начала глобальной ликвидации в 1988 г. 
число ежегодно регистрируемых случаев сократилось на 85%; 

отмечая, что по состоянию на май 1999 г. полиомиелит остается эндемичным в 
ряде стран южной и западной частей Азии, а также на Африканском континенте, 

некоторые из которых находятся в состоянии конфликта или представляют собой 

густонаселенные "резервуары" дикого полиовируса; 

осознавая, что двумя главными препятствиями для достижения глобальной 

ликвидации полиомиелита являются гражданские беспорядки и недостаточное 

финансирование; 

подтверждая, что ликвидация полиомиелита даст экономические и гуманитарные 

преимущества для всех стран, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ полиоэндемичным государствам-членам 

активизировать деятельность по ликвидации посредством ежегодного проведения на 

национальной или субнациональной основе дополнительных мероприятий по 

иммунизации; улучшения качества проведения национальных дней иммунизации с 

обеспечением охвата каждого ребенка; проведения массовых кампаний; и 

посредством улучшения эпиднадзора в целях обеспечения выявления и быстрого 

изучения всех случаев острого вялого паралича; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, свободным от 

полиомиелита: 

(1) поддерживать высокие уровни охвата иммунизацией до глобальной 

сертификации ликвидации полиомиелита; 
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(2) поддерживать высокое качество эпиднадзора за случаями завоза природных 

вирусов полиомиелита и разработать планы действий для быстрого реагирования 

на такие случаи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам: 

(1) мобилизовать кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для ускорения 

процесса ликвидации в полиоэндемичных странах; 

(2) поддер»аiвать процесс миротворчеств~ содействуя прекраrценИ]О огня на 

время проведения Национальных дней иммунизации в конфликтующих странах; 

(3) поддер»аiвать деятельность в рамках инициативы по ликвидации 

полиомиелита при укреплении систем и служб здравоохранения; 

(4) приступить в сотрудничестве с ВОЗ к процессу, ведущему к хранению 

дикого полиовируса в лабораториях, обеспечивающих максимальную 

безопасность; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) настоятельно предло»аiть всем партнерам оказывать содействие в ускорении 

осуществления инициативы по ликвидации полиомиелита в течение решающего 

периода 1999-2001 гг.; 

(2) содействовать, при необходимости, скоординированным мероприятиям по 

массовой иммунизации в пограничных районах государств-членов и регионов 

ВОЗ; 

(3) сотрудничать с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими международными органами в организации 

прекраrцения огня с учетом задачи по ликвидации полиомиелита и содействуя 

деятельности по ликвидации в конфликтующих странах; 

(4) способствовать мобилизации необходимого финансирования в целях 

осуществления деятельности по ликвидации, вюпочая создание чрезвычайного 

фонда для удовлетворения потребностей в странах, охваченных конфликтом или 

классифицируемых в качестве основных резервуаров дикого полиовирус~ а также 

в других странах, находящихся в особенно трудных условиях, используя 

имеющиеся для того в региональных бюро возможности по части использования 

таких ресурсов; 

(5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в создании 

механизма контроля над процессом хранения дикого полиовируса в лабораториях, 

обеспечивающих максимальную безопасность; 
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(6) содействовать ве~ся исследованиям, направленнЬDМ на определение 

оптимальной стратегии прекращения, в конечном счете, иммунизации против 

полиомиелита. 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 г. 
Комитет А, четвертый доклад) 

WНА52.23 Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принципы и безусловную необходимость технического 

сотрудничества между развивающимвся странами, а также интерес, проявленный 

Ассамблеей здравоохранения во исполнение ее резотоций WНА31.41, WНА31.54, 

WНА32.27, WНА35.24, WНА36.34, WНА37.15, WНА37.16, WНА38.23, WНА39.23, 

WНА40.17, WНА40.30, WНА50.27 и WНА51.16 к укреплению этого вида 

сотрудничества в целях улучшения состояния здравоохранения в развивающихся 

странах; 

особо отмечая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные 

в У ставе Организации Объединенных Наций, вкточая суверенное равенство 

государств, а также цели развития дружеских отношений между нациями, основанных 

на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, что неоднократно 

подтверждалось государствами-членами Движения неприсоединения; 

признавая, что для реализации надежд, а также достижения социального развития 

и благополучия тодей правительства и все секторы общества несут главную 

ответственность за определение мер, которые будут содействовать достижению целей, 

связанных с ликвидацией бедности, продовольственной безопасностью, 

здравоохранением, образованием, занятостью, жилищными условиями и социальной 

интеграцией; 

признавая, что бедность и отсутствие доступа к безопасной питьевой воде 

являются основНЬDМи причинами плохого состояния здоровья и болезней; 

учитьmая тот факт, что глобализация создает возможности, а также проблемы для 

всех стран и что развивающиеся страны, особенно самые бедные, являются уязвимыми 

для таких отрицательных последствий глобализации, которые ведут к еще большему 

неравенству в здравоохранении и медико-санитарной помощи как внутри таких стран, 

так и между развитыми и развивающимвся странами; 

напоминая, что отсутствие доступа к безопасным и недорогостоящим основным 

лекарственным средствам и технологиям здравоохранения является важным фактором 

закрепления и распространения такого неравенства; 
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отмечая с озабоченностью постепенное сокращение средств, имеющихся для 

оказания помощи развитию, и признавая, что такие средства имеют важное значение 

для работы ВОЗ; 

признавая ценные услуги, которые ВОЗ оказывает всем своим государствам

членам, и полагая, что оказание этих услуг усилится в результате организационных 

изменений и инициатив, предпринятых Генеральным директором; 

одобряя инициативы ВОЗ по содействию горизонтальному сотрудничеству между 

развивающимися странами, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность целям стратегии достижения 

здоровья для всех, особенно в том, что касается равных возможностей, доступных по 

стоимости и физически доступных и устойчивых систем медико-санитарной помощи, 

основанных на первичной медико-санитарной помощи, во всех государствах-членах; 

2. ПРИЗНАЕТ суверенное право каждой страны принимать национальную 

политику, соответствующую конкретным потребностям ее народа; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить значение здоровья в качестве важнейшего источника 

устойчивого развития; 

(2) продолжить развитие систем здравоохранения в соответствии с 

перечисленными выше принципами; 

(3) принять в приоритетном порядке меры, направленные на удовлетворение 

потребностей наиболее уязвимых групп своего населения; 

(4) воздерживаться от любых мер и договоренностей, которые противоречат 

международному праву, включая международные конвенции, и которые 

препятствуют осуществлению медико-санитарного обслуживания и отказьmают в 

помощи наиболее нуждающимся; 

4. ПРИЗЬШАЕТ развитые страны: 

(1) продолжить содействие передаче материалов, оборудования и технологии, 

включая безопасные лекарственные средства и ресурсы, соответствующие 

медико-санитарным потребностям развивающихся стран; 

(2) поддерживать практическое осуществление технического сотрудничества с 

развивающимися странами и между ними; 

(3) предоставить ВОЗ соответствующие ресурсы для рассмотрения проблем во 

взаимосогласованных приоритетных областях; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ международному сообществу и учреждениям на многосторонней 

основе: 

(1) поддерживать, в соответствии со их полномочиями и особым опьпом, 

усилия, направленные на укрепление систем здравоохранения развивающихся 

стран, обращая особое внимание на укрепление технического сотрудничества 

между развивающимися странами; 

(2) учитьmать при проведении обсуждения проблем ориентацию на защиту 

интересов населения, особенно в тех случаях, когда результаты такого 

обсуждения могут оказать отрицательное воздействие на состояние здоровья 

наиболее уязвимых групп; 

(3) выполнять решения по итогам встреч на высшем уровне и конференций 

Организации Объединенных Наций, касающиеся проблем здравоохранения, и 

представлятъ дальнейшие рекомендации в этом отношении; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать и впредь оказьmать поддержку государствам-членам в их 

усилиях по удовлетворению медико-санитарных потребностей их населения, 

особенно наиболее уязвимых групп; 

(2) сотрудничать с государствами-членами в обеспечении доступа к безопасным 

и доступным основным лекарственным средствам и другим необходимым 

технологиям здравоохранения; 

(3) укреплять возможности сектора здравоохранения для эффективного участия 

в многосекторальных усилиях, направленных на изучение основных причин 

плохого состояния здоровья, таких как бедность и отсутствие доступа к 

безопасной питьевой воде; 

( 4) продолжить оказание поддержки направленным на объединение и развитие 

сети учреждений в развивающихся странах, в области реформ сектора 

здравоохранения, а также санкционировать и увязать работу этих и других 

учреждений, с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором будущая 

политика и консультативная помощь будут основаны на наилучших имеющихся 

фактических данных; 

(5) расширять возможности взаимодействия с государствами - членами 

Движения неприсоединения и другими развивающимися странами, направленные 

на содействие работе ВОЗ и ее усиление; 

( 6) представить Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о принятых мерах и ходе вьmолнения данной резолюции. 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 г. 
Комитет А, четвертый доклад) 
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WНА52.24 Профилактика нарушений, вызываемых недостаточностью йода, и 

борьба с ними 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о ходе работы по профилактике и борьбе с нарушениями, 

связанными с недостаточностью йода; I 

напоминая о резолюциях WНА39.31, WНА43.2 и WНА49.13 по вопросам 

профилактики и борьбы с нарушениями, связанными с недостаточностью йода; 

обеспокоенная тем, что недостаточность йода по-прежнему о-стается основной 

угрозой здоровью и благополучию населения во всем мире и может приводить к зобу, 

рождению мертвых детей и выкидъппам, недостаточной функции щитовидной железы в 

неонатальном и детском возрасте, карликовому росту, умственной неполноценности и 

нарушениям интеллекта, делает человека глухонемым, вызывает спастическую 

слабость и паралич, равно как и уrрату физических и умственных способностей; 

отмечая то, что ликвидация недостаточности йода будет представлятъ собой 

огромное достижение общественного здравоохранения глобальных масштабов и явится 

важнейшим вкладом в национальное экономическое развитие, 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНА ТЕЛЬНОСТЬ за оказанную поддержку правительствам, 

международным организациям, агентствам на двусторонней основе и 

неправителъственным организациям, и в особенности Международному совету по 

борьбе с расстройствами, связанными с недостаточностью йода, в борьбе по 

ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, во всем мире и за их 

вклад в работу на протяжении последнего десятилетия по профилактике и борьбе с 

недостаточностью йода на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ отрасли промъппленности по производству 

соли за ее сотрудничество и ключевую роль в обеспечении йодизации соли для групп 

населения, подвергающихся риску в связи с недостаточностью содержания йода, а 

также за инициативу по обращению особого внимания на йодизацию соли на Восьмом 

всемирном симпозиуме по вопросам, связанным: с йодизацией соли (Солъ-2000), Гаага, 

Нидерланды, май 2000 г.; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ приверженноеТЪ задаче ликвидации нарушений, 

связанных с недостаточностью йода, в качестве важнейшей проблемы общественного 

здравоохранения и признание того, что некоторые страны до сих пор сталкиваются с 

серьезными препятствиями в достижении этой цели и потому нуждаются в 

дополнительной интенсивной поддержке; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1 Документ AS2/ll. 
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(1) произвести оценку распространенности и сложности проблем, связанных с 

нарушениями, вызванными недостаточностью йода, где это не бьшо сделано до 

сих пор; 

(2) удвоить свои усилия по содействию повсеместному йодированию соли, 

вкточая принятие соответствующего законодательства, и осуществить 

альтернативные стратегии по восполнению недостаточности йода в тех районах, 

где йодирование соли еще не производится; 

(3) обеспечить мониторинг статуса населения в отношении содержания йода и 

необходимое качество йодированной соли во всех районах, вкточая те из них, где 

в настоящее время не имеется недостаточности йода, с тем чтобы содействовать 
прогрессу в достижении цели устойчивой ликвидации нарушений, связанных с 

недостаточностью йода, в качестве проблемы общественного здравоохранения; 

( 4) сотрудничать в процессе проверки того, что цель стабильной ликвидации 

нарушений, связанных с недостаточностью йода, в качестве проблемы 

общественного здравоохранения достигнута; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать по заявкам техническую помощь государствам-членам в 

составлении и осуществлении программ по борьбе с недостаточностью йода, 

вкточая разработку соответствующих коммунальных стратегий и содействие 

осуществлению эффективных программ; 

(2) обеспечить мобилизацию усилий и сотрудничества с международными 

агентствами и агентствами помощи на двусторонней основе по вопросам 

развития, неправительственными организациями и частным сектором для 

оказания содействия эффективному процессу йодизации соли как большими, так 

и малыми предприятиями- производителями этого продукта, учитывая особые 

характеристики таких предприятий; 

(3) рассматривать ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода, 

в качестве приоритетвой программы ВОЗ и обеспечить техническую помощь 

государствам-членам в учреЖдении и укреплении систем мониторинга для 

определения достаточного содержания йода и качества йодированной соли, с тем 

чтобы определить потребности в финансовых и технических ресурсах для 

указанной цели и оказать содействие государствам-членам в установлении связей 

с отраслями промышленности, производящими соль; 

(4) обеспечить содействие в вопросах межнационального сотрудничества для 

устойчивой ликвидации расстройств, связанных с недостаточностью йода, и 

особенно за счет создания и укрепления субрегиональных сетей лабораторий для 

обеспечения адекватного эпиднадзора и мониторинга указанных расстройств; 

(5) обеспечить учреЖдение и обновление глобальной базы данных ВОЗ по 

вопросам распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода, в 
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качестве средства для мониторинга статуса программ по борьбе, оценки хода 

работы в отношении ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода, и осознание связанных с этим последствий для общественного 

здравоохранения; 

(6) доложить Ассамблее здравоохранения к 2005 г. о ходе работ по ликвидации 
расстройств, связанных с недостаточностью йода. 

WНА52(1) 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 
Комитет А, четвертый доклад) 

РЕШЕНИЯ 

Состав Комитета по проверке полномочий 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

следующий состав Комитета по проверке полномочий, состоящий из делегатов 

следующих 12 государств-членов: Андорра, Ангола, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, 

Гвинея, Исландия, Мальдивские Острова, Палау, Португалия, Объединенная 

Республика Танзания и Объединенные Арабские Эмираты. 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 

WНА52(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
следующий состав Комитета по выдвижению кандидатур, состоящий из делегатов 
следующих государств-членов: Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Китай, Доминика, 
Эквадор, Эфиопия, Франция, Греция, Гондурас, Венгрия, Иран (Исламская 
Республика), Либерия, Мьянма, Намибия, Нигерия, Парагвай, Польша, Катар, 
Российская Федерация, Руанда, Соломоновы Острова, Тонга, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, а также д-ра F.R. Al-Mousawi, Бахрейн, 
(Председателя Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ех 
officio). 

WНА52(3) 

(Первое пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 

Выборы членов Президиума Пятьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеиздравоохранения 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала в состав Президиума: 
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Председатель: 
заместители Председателя 

г-жа Maria de Belem Roseira (Португалия) 
Г-н М. Telefoni Retzlaff(Caмoa) 
д-р E.F. Ehtuish (Ливийская Арабская Джамахирия) 
д-р T.J. Stamps (Зимбабве) 
г-н S.U. Yussuf (Бангладеш) 
г-н J. Junor (Ямайка) 

(Второе пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 

WНА52(4) Выборы членов Президиума главных комитетов 

Рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, Пятьдесят 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала председателями главных 
комитетов: 

Комитет А: Председатель 

Комитет В: Председатель 

д-р A.J.M. Sulaiman (Оман) 

д-р R. Tapia (Мексика) 

(Второе пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 

Главные комитеты после этого избрали следующих членов Президиума: 

Комитет А: заместители Председателя 

Докладчик 

Комитет В: заместители Председателя 

Докладчик 

г-н S.A. Donkor (Гана) 
д-р М. TahaЬin Arif (Малайзия) 
проф. А. Akanov (Казахстан) 

г-н J. Eskola (Финляндия) 
г-н В. Kesang (Бутан) 
д-р М.Е. МЬaiong (Чад) 

(Первые заседания комитетов А и В, 17 мая 1999 г.) 

WНА52(5) Учреждение Генерального комитета 

Рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, Пятьдесят 

вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала членами Генерального 

комитета делегатов следующих 17 стран: Аргентина, Бенин, Буркина-Фасо, Кабо

Верде, Китай, Куба, Франция, Израиль, Япония, Кения, Ливан, Литва, Российская 

Федерация, Шри-Ланка, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Замбия. 

(Второе пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 



46 ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

WНА52(6) Утверждение повестки дня 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 
nредварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 
Сто третьей сессии, искточив из нее два nункта и добавив один дополнительный 
nункт. 

(Третье пленарное заседание, 17 мая 1999 г.) 

WНА52(7) Проверка полномочий 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

полномочия следующих делегаций: Афганистан; Албания; ADmp; Андорра; 
Ангола; Антигуа и Барбуда; Аргентина; Армения; Австралия; Австрия; 

Азербайджан; Багамские Острова; Бахрейн; Бангладеш; Барбадос; Беларусь; 

Бельгия; Белиз; Бенин; Бутан; Боливия; Босния и Герцеговина1 ; Ботсвана; 

Бразилия; Бруней-Даруссалам; Болгария; Буркина-Фасо; Бурунди; Камбоджа; 

Камерун; Канада; Кабо-Верде; Центральноафриканская Республика1 ; Чад; Чили; 
Китай; Колумбия; Коморские Острова; Конго; Острова Кука; Коста-Рика; Кот

д'Ивуар; Хорватия; Куба; Киnр; Чешская Республика; Корейская Народно

Демократическая Республика; Демократическая Республика Конго; Дания; Джибути1 ; 
Доминика; Доминиканская Республика; Эквадор; Египет; Сальвадор; 

Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эстония; Эфиопия1 ; Фиджи; ФиНЛЯНдИЯ; 
Франция; Габон; Гамбия; Грузия; Германия; Гана; Греция; Гренада; Гватемала; 

Гвинея; Гвинея-Бисау; Гайана; Гаити; Гондурас; Венгрия; Исландия; Индия; 

Индонезия; Иран (Исламская Республика); Ирак; Ирландия; Израиль; Италия; 

Ямайка; Япония; Иордания; Казахстан; Кения; Кирибати; Кувейт; Кыргызстан; 

Лаосская Народно-Демократическая Республика; Латвия; Ливан; Лесото; Либерия; 

Ливийская Арабская Джамахирия; Литва; Люксембург; Мадагаскар; Малави; 

Малайзия; Мальдивские Острова; Мали; Мальта; Маршалловы Острова1 ; 
Мавритания; Маврикий; Мексика; Монако; Монголия; Марокко; Мозамбик; 

Мьянма; Намибия; Непал; Нидерланды; Новая Зеландия; Никарагуа; Нигер; 

Нигерия; Ниуэ; Норвегия; Оман; Пакистан; Палау; Панама1 ; Папуа-Новая Гвинея; 
Парагвай; Перу; Филиппины; Польша; Португалия; Катар; Республика Корея; 

Республика Молдова; Румыния; Российская Федерация; Руанда; Сент-Китс и Невис; 

Сент-Люсия; Сент-Винсент и Гренадины; Самоа; Сан-Марино; Сан-Томе и 

Принсипи; Саудовская Аравия; Сенегал; Сейшельские Острова; Сьерра-Леоне; 

Сингапур; Словакия; Словения; Соломоновы Острова; Южная Африка; Испания; 

Шри-Ланка; Судан; Свазиленд; Швеция; Швейцария; Сирийская Арабская 

Республика; Таджикистан; Таиланд; Бывшая югославская Республика Македония; 

Того; Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; Тувалу; Уганда; Украина; 

Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии; Объединенная Республика Танзания; Соединенные Штаты 

Америки; Уругвай; Вануату; Венесуэла; Вьетнам; Йемен; Замбия; Зимбабве. 

(Шестое и десятое пленарные заседания, 19 и 25 мая 1999 г.) 

1 Полные права предоставлены в ожидании получения офшщальных полномочий. 
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Обзор Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г., 
включая доклад Генерального директора о работе ВОЗ 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире за 1999 г., вюпочая доклад Генерального 
директора о работе Организации в 1992 г.I, выразила свое удовлетворение тем, как 

осуществлялась программа Организации. 

WНА52(9) 

(Седьмое пленарное заседание, 20 мая 1999 г.) 

Участие ВОЗ в Рамочной программе Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

и другими межправительственными организациями2, приняла решение предложить 

Генеральному директору составить аналитический доклад об участии ВОЗ в Рамочной 

программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 

(UNDAF) для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто пятой сессии в 
январе 2000 года. 

WНА52(10) 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г.) 

Объединенный пенеионный фонд персовала ООН: назначение 
представителей в Комитет Пенеионного фонда персовала ВОЗ 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

д-ра L. Malolo, делегата Тонm, в качестве члена Комитета Пенеионного фонда 

персонала ВОЗ и д-ра J.K.M. Mulwa, делегата Ботсваны, в качестве его заместителя в 
этом Комитете с учетом того, что каждое из названных назначений проводится на 

период в три года. 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г.) 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. Женева, Всемирная организащш 

здравоохранения, 1999 г. (на английском и французском языках). 

2 Документ А52/26. 
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WНА52(11) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Рассмотрев рекомендации Генерального комитетаl, Пятьдесят вторая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила следующие государства-члены, 

которым nредоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета: Бельгия, Чад, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Гватемала, Индия, 

Ливан, Швейцария, Вануату. 

WНА52(12) 

(Девятое пленарное заседание, 24 мая 1999 г.) 

Доклады Исполнительного комитета о работе его Сто второй и 
Сто третьей сессий 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения докладов Исполнительного комитета о работе его Сто второй2 и Сто 

третьей сессийЗ утвердила эти доклады, выразив nризнательность Исполкому за 

проделанную работу и заявив о своем удовлетворении в отношении того, как 

Исполнительный комитет вьшолнил возложенные на него поручения. 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 г.) 

WНА52(13) Выбор страны для проведения Пятьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии 

со статьей 14 У става, постановила, что Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Десятое пленарное заседание, 25 мая 1999 г.) 

1 Документ А52/35. 

2 Документ ЕВ 1 02/1998/REC/1. 

з Документ ЕВ 1 03/1999/REC/1 и ЕВ 1 03/1999/REC/2. 



ПРИЛОЖЕПИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ tl 

Соглашение между 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

и Всемирным почтовым союзом (ВПС)2 

[А52/26- 14 апреля 1999 г.] 

Вступление 

Всемирная организация здравоохранения (именуемая ниже ВОЗ) 

и Всемирный почтовый союз (именуемый ниже ВПС), 

Исходя из стремления 

обеспечить координацию своих усилий в рамках установленных для них полномочий, 

Признавая, 

что ВОЗ является специализированным учреждением Организации Объединенных 

Наций, отвечающим за представление информации, консультаций и помощи в области 

здравоохранения; содействует сотрудничеству между научными и профессиональными 
группами, способствующими укреплению здоровья; и обеспечивает работу по 

профилактике и борьбе с международным распространением болезней, 

Признавая 

тот факт, что ВПС является специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций, задача которого состоит в организации и улучшении 

деятельности почтовых служб и содействии в указанной области безопасной 
транспортировке почты, 

Признавая 

желательность сотрудничества ВПС с учетом его полномочий и ВОЗ в обеспечении, 

помимо прочего,: 

а) безопасной транспортировки инфекционных материалов; 

Ь) безопасной транспортировки образцов для диагностики; 

1 Рабочий перевод на русский язык Секретариата ВОЗ. 
2 См. резотоцию WНAS2.6. 
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с) разработки безопасных, при минимальных расходах на это; систем упаковки; 

d) разработки простой системы маркировки для выполнения указанных положений; 

е) разработки соответствующих программ подготовки и просветительных кампаний 
для внедрения указанных рекомендаций во всех странах, 

Согласились о нижеследующем: 

Статья 1 -Взаимные консультации 

1. ВОЗ и ВПС обязуются проводить, по мере необходимости, консультации по вопросам 
полиmки и проблемам, представляющим взаимный интерес, в интересах обеспечения 

поставленных ими целей и координации соответствующих мероnриятий. 

2. ВОЗ и ВПС обязуются производить обмен информацией в отношении mобых 

изменений в сфере их компетенции и по проектам, представляющим взаимный интерес, 

и на взаимной основе обязуются учитывать информацию в отношении таких 
мероприятий с целью обеспечения эффекmвного сотрудничества. 

3. При необходимости на соответствующем уровне между представителями ВПС и ВОЗ 

будут проводиться консультации для того, чтобы прийти к соглашению в отношении 

наиболее эффекmвных путей осуществления конкретных мероприятий, и для 
обеспечения максимального использования имеющихся ресурсов в соответствии с 

имеющимися мандатами. 

Статья 11- Обмен информацией 

1. ВОЗ и ВПС обязуются обеспечивать объединение своих усилий для достижения 
наилучшего использования имеющейся информации, связанной с транспортировкой 

инфекционных материалов с использованием почтовых служб. 

Статья 111 - Взаимное представительство 

1. Соответствующие соглашения могут быть закmочены для взаимного представительства 

ВОЗ и ВПС на проводимых под эгидой этих организаций совещаниях, на которых 

рассматриваются вопросы, представляющие интерес для одной из сторон, или вопросы, 

в отношении которых одна из сторон обладает необходимой технической 

компетентностью. 

2. Генеральный директор Международного бюро ВПС и Генеральный директор ВОЗ 

назначают соответствующего координатора с целью обеспечить выполнение 

положений настоящего соглашения. 

Статья IV - Техническое сотрудничество 

1. В интересах осуществления соответствующих мероприятий ВОЗ и ВПС намерены 

использовать опьrr экспертов с одной и другой стороны для достижения максимальной 

результативности таких мероприятий. 
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2. ВПС обеспечит через свои подразделения, а также через свою Группу по безопасности 

почтовых перевозок (ГБПП) уведомление национальных почтовых организаций об 

использовании соответствУJО~ мер для обеспечения безопасной транспортировки 
инфекционных материалов. 

3. По соглашению ВПС и ВОЗ объединяют свои усилия в интересах разработки и 

осуществления программ, проектов и мероприятий, связанных с безопасной 

транспортировкой инфекционных материалов почтой. 

4. Совместные мероприятия, осуществляемые в соответствии с настоящим Соглашением, 

зависят от утверждения обеими сторонами соответствуъDщей проектной документации, 

и их мониторинг должен осуществляться на согласованной основе. 

5. ВОЗ и ВПС обеспечат сотрудничество при оценке таких программ, проектов и 

мероприятий, которые представляют общие интересы, на основе взаимных соглашений 

и на индивидуальной основе. 

Статья V - Вступление в силу, изменения и срок действия 

1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Генеральным 

директором ВОЗ и Генеральным директором Международного бюро ВПС при условии 

его утверждения Административным советом ВПС и Всемирной ассамблеей 

здравоохранения. 

2. Настоящее соглашение может быть изменено по взаимному согласию, о чем должно 

быть заявлено в письменной форме. Оно может быть также расторгнуто любой 

стороной при уведомлении об этом другой стороны за шесть месяцев. 

В удостоверение вьппеизложенного Генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения и Генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового 

союза подписали настоящее Соглашение в двух экземплярах на английском и французском 

языках в день, указанный под их подписью, с учетом того, что оба текста имеют одинаковуъD 

силу. 

ЗаВОЗ: 

(подпись) 

Д-р Гро Харлем Брутланд 

Генеральный директор 

Дата: 9 февраля 1999 г. 

За ВПС (Международное бюро): 

(подпись) 

Томас И. Ливи 

Генеральный директор 

Дата: 9 февраля 1999 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса 

натуральной оспыl 

Доклад Секретариата 

[А52/5 -15 апреля 1999 г.] 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Глобальная ликвидация оспы бьша nодтверждена в 1980 г. (резотоция WНА33.3). 
В nериод с 1981 по 1986 год ВОЗ вьmолняла nрограмму по осуществлению политики в 
постликвидационный период, которая бьша изложена в докладе Глобальной комиссии 
по удостоверению ликвидации оспы, опубликованном в 1979 г., и одобрена Ассамблеей 
здравоохранения в резотодин WНА33.4. С 1981 по 1984 год ход работы ежегодно 
рассматривался Комитетом ВОЗ по ортопокевирусным инфекциям. В 1986 г. этот 

Комитет рассмотрел вопрос о вьmолнении 19 рекомендаций в отношении политики в 
постликвидационный период, содержащихся в резотодин WНА33.4, и представил 

рекомендации Генеральному директору по вопросам политики, которую следует 
проводить. В соответствии с рекомендациями 9 и 1 О все известные запасы вируса оспы 
в течение середины 1980-х годов в целях обесnечения биологической надежности и 

безоnасности были сосредоточены в двух сотрудничающих центрах ВОЗ: один 

находится в Российской Федерации, а другой - в Соединенных Штатах Америки. 
Комитет также рекомендовал уничтожить остающиеся запасы живого вируса 

натуральной осnы. 

2. Вnоследствии бьш создан Специальный комитет по ортопокевирусным 

инфекциям с nолномочиями для проведения оценки прогресса и осуществляемой 
деятельности nрограммы в постликвидационный период с 1986 г. и далее, а более 
конкретно - с полномочиями на рассмотрение хода вьmолнения предыдущей 

рекомендации о необходимости уничтожения всех остающихся запасов живого вируса 

натуральной оспы. Комитет провел совещания в декабре 1990 г., в сентябре 1994 г. и в 
январе 1999 года. 

3. В 1990 г. Сnециальный комитет рекомендовал к 31 декабря 1993 г. уничтожить 

оставшиеся запасы вируса, находящиеся в двух сотрудничающих центрах ВОЗ. Однако 

унИчтожение этих запасов не состоялось в связи с тем, что научные круги выразили 

обеспокоенность по nоводу связанных с ним проблем общественного здравоохранения 
и научных исследований. В январе 1994 г. на Девяносто третьей сессии 

Исполнительного комитета (январь 1994 г.) бьшо также предложено до окончательного 

1 См. резотоцию WНА52.10. 
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уничтожения заnасов вируса наnравить этот воnрос на рассмотрение Исполкома. В 

1994 г. Комитет nредложил считать 30 шоня 1995 г. окончательным сроком для 

уничтожения остающихся заnасов вируса. Однако на своей Девяносто пятой сессии в 

1995 г. Исполком постановил отложить рассмотрение доклада Специального комитета. 

4. После рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом на его Девяносто 
седьмой сессии в 1996 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцшо WНА49.10, 
которая рекомендовала провести уничтожение 30 шоня 1999 г. после принятия нового 
решения по этому вопросу Ассамблеей здравоохранения. Период 1996-1999 гг. Должен 
был бьпь использован для достижения более широкого консенсуса по данному 
вопросу. 

5. В начале 1998 г. в целях удостоверения факта достижения более широкого 

консенсуса ВОЗ провела изучение позиций 191 государства'- члена в отношении 

предлагаемого уничтожения. Это изучение показала, что из 79 отреагировавших стран, 
расположенных во всех регионах ВОЗ, 7 4 страны выступили за уничтожение всех 
запасов вируса натуральной оспы, как рекомендовано в резолюции WНА49.10. Одна 

страна выступила nротив уничтожения, а четыре не определили своей позиции. 

6. Учитывая вьппеуказанное, а также в связи с проводимым в настоящее время 

обсуждением научными кругами воnроса об уничтожении вируса и в связи с недавней 

вспьппкой обезьяньей оспы у человека в центральной Африке Генеральный директор 

создала в январе 1999 г. Специальный комитет с тем, чтобы вновь рассмотреть всю 
имеющуюся информацию, связанную с уничтожением запасов вируса натуральной 

оспы в 1999 г., и представить ВОЗ соответствующие рекомендации. 

7. Члены Специального комитета не были единодушны в своих мнениях. Пять 
членов Комитета выступили за уничтожение всех существующих запасов вируса оспы 

к июню 1999 г. в соответствии с резолюцией WНА49.10. Два члена Комитета 

поддержали идею возможного уничтожения с рассмотрением этого вопроса через пять 

лет, а два члена Комитета выступили за сохранение этих заnасов. Указанные два члена 

Комитета придерживались мнения, что не следует исключать любую возможность, 

которая может возникнуть в будущем для получения научной информации. Хотя 

другие члены Комитета согласились с тем, что такие научные данные могут оказаться 

полезными, они выразили повьппенную обеспокоенность в связи с риском выхода 

запасов вируса из-под контроля. 

8. Тем не менее, все члены Комитета согласились с тем, что запасы архивных 

клонираванных ДИК следует по-прежнему хранить в обоих хранилищах ВОЗ и там 
должны находиться дубликаты запасов двух штаммов variola major и одного штамма 
variola minor. Кроме того, они согласились с тем, что следует сохранить 
у-облученный убитый вирус натуральной оспы для использования его в качестве 

основного антигена в лабораторных диагностических тестах для диагностики инфекции 

человека вирусом обезьяньей оспы. 

9. Кроме того, члены Комитета согласились с тем, что достигнутый прогресс в 
области технологии полимеразной цепной реакции в настоящее время позволяет 

восстанавливать фрагменты ДИК вируса натуральной оспы из такого 

инактивированного материала, как у-облученный убитый вирус или обработанная 
формалином инфицированная ткань. Общеnризнанным является то, что такие 

источники ДИК вируса натуральной оспы существуют во многих лабораториях во всем 
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мире. Однако ранее бьшо рекомендовано заnретить увеличение числа ДНК вируса 

натуральной оспы посредством полимеразной цепной реакции с последующим 

использованием их на других переносчиках ортопоксвируса. Такой заnрет должен 

также относиться к химическому синтезу ДНК вируса натуральной оспы. 

1 О. Члены Специального комитета отметили, что до уничтожения остающихся 

запасов вируса работа со всеми оставшимися штаммами натуральной оспы должна по

прежнему осуществляться при полном собmодении условий лабораторного хранения 

вируса натуральной оспы лишь в лабораториях с высоким четвертым уровнем 

биологической надежности хранения в Российской Федерации (Государственный 

научно-исследовательский центр вирусолоmи и биотехнологии, Кольцово, 

Новосибирская область) и в Соединенных Штатах Америки (Центры по борьбе с 
болезнями и их предупреЖдению, Атланта, штат Джорджия) до закточения 

международного соглашения по их уничтожению. Эти лаборатории будут 

подвергаться регулярным проверкам национальными органами по мерам безопасности 

и внешним проверкам со стороны ВОЗ. Доступ к этим материалам строго 

контролируется, и введены дополнительные меры физической безопасности для 

предотвращения «утечки» инфекционного материала. 

ВЕРЕШЕИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

11. На своем совещании в 1999 г. Специальный комитет по ортопокевирусным 

инфекциям представил следующие рекомендации: 

(а) Если будет подтверждено уничтожение запасов вируса, то 

• Национальные органы, которые передали запасы вируса, хранящиеся в двух 

сотрудничающих центрах ВОЗ, следует известить о планах уничтожения штаммов 

вируса, переданных в хранилища ВОЗ. 

• Во время уничтожения запасов вируса оспы следует придерживаться процедуры, 

изложенной в 1994 г. в докладе Специального комитета. Однако лицом, 
удостоверяющим уничтожение вируса, должен быть глава государства, а не "самое 

старшее должностное лицо здравоохранения", как первоначально предлагалось в 

этом докладе. 

• Запасы инфицированного вирусом оспы материала, в котором вирус бьш убит 
посредством 'У-облучения, следует искточить из процедуры уничтожения. Такой 'У
облученный убитый материал следует подготовить до уничтожения запасов вируса 

оспы и провести проверку его безопасности для обеспечения того, чтобы он не 
содержал живого вируса. 

• Государствам- членам ВОЗ следует предложить вновь подrвердить, что они не 

располагают запасами вируса оспы. 

(Ь) Если уничтожение запасов вируса будет вновь отложено, то 

• ВОЗ следует обеспечить регулярные поездки (по крайней мере, раз в пять лет) в 
хранилища вируса оспы в целях проверки биологической надежности и 

безопасности. 
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(с) В обоих случаях 

• Важно тщательно и незамедлительно проанализировать клинические, 
эпидемиологические, лабораторные и экологические характеристики случаев 

заболевания, сопровождаемых сьmью, в районах, связанных со вспьппками 

обезьяньей оспы у человека. 

• Запасы архивных клонярованных ДНК следует хранить в обоих хранилищах ВОЗ, и 

в них должны содержаться дубликаты запасов двух штаммов вируса variola major и 
одного штамма вируса variola minor. 

• ВОЗ следует рекомендовать своим государствам-членам сохранять свои запасы 

противооспенной вакцины. 

• Следует сохранять и регулярно проверять запасы противооспенной вакцины 

(штамм Lister Elstree), которые хранятся в Национальном институте общественного 
здравоохранения и охраны окружающей среды, Билътховен, Нидерланды. 

• Следует рассматривать в качестве преступления преднамеренную организацию 
утечки вируса оспы. 

ДЕЙСТВИЯАССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. На своем девятом пленарном заседании Ассамблея здравоохранения приняла 

резолюцию WНА52.1 О. 


