
ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 мая 1999 г., 16 ч. 05 м. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение восьмого заседания) 

Профилактика нарушений, вызываемых недостаточностью йода, и борьба с ними 

(документ А52/11) (продолжение) 

Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит о том, что кампания по борьбе с нарушениями, 
вызываемыми недостаточностью йода, в его стране включает также рассчитанную на 

короткие сроки кампанию по восполнению уровня содержания йода за счет 

распространения среди населения капсул с йодпрованным растительным маслом, 

которая бьша начата в 1992 г., и рассчитанную на более долгие сроки кампанию по 

обеспечению универсального йодирования соли, используемой для приготовления 

пищи, на основе специального декрета, принятого в 1995 году. Министерство 

здравоохранения предоставило производителям соли необходимые содержащие йод 

добавки техническую поддержку, с тем чтобы дать им возможность провести 

указанную политику в жизнь. Вместе с тем правительство все еще сталкивается с 

проблемами, которые состоят в том, чтобы убедить производителей соли и население 

изменить привычную практику и формы поведения. Рассчитывая на осуществление 

программ йодирования соли в долгосрочной перспективе, необходимо провести 

широкомасштабные просветительские кампании, а также обеспечить импорт йодата 

калия, освободив его при этом от налогообложения, с тем чтобы сделать его более 

доступным, обеспечить также соблюдение методологии йодирования соли в 

соответствии с рекомендованными стандартами ВОЗ, определяющими содержание 

йода в соли. И наконец, необходимо обеспечить мониторинг уровня содержания йода в 

продуктах, потребляемых населением, обеспечив оценку программы йодирования. 

Оратор поддерживает проект резолюции. 

Д-р THILL У (Бельгия), положительно оценивая представленный документ, 

выражает поддержку проекту резолюции. Указанная программа заслуживает высоких 

приоритетов, поскольку нарушения, связанные с недостаточностью йода, являются 

наиболее распространенными в качестве причины умственных расстройств в мире. 

Вместе с тем с учетом того, что представленный доклад является очень полным, а 

также того, что программа располагает лишь ограниченными ресурсами, он предлагает, 

чтобы следующий доклад по этому вопросу бьш представлен Ассамблее через 5 или 6 
лет, что позволит подвести итоги проделанной работы. 

Г -жа WIJNROKS (Нидерланды) указывает на то, что надежное решение проблемы 
недостаточности йода и связанных с этим нарушений потребует многосекторального 

подхода с привлечением партнеров как в рамках сектора здравоохранения, так и за его 
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пределами, и особенно отраслей промышленности, поставляющих соль. Этот вопрос 

будет рассмотрен также на 8-м Всемирном симпозиуме, посвященном проблемам соли, 

который состоится в Гааге, Нидерланды, в мае 2000 г. и в работе которого примет 

участие Генеральный директор. 

Делегация оратора поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе 

А52/11, но предлагает внести в текст четыре поправки: во-первых, добавить новый 

подпункт в пункт 1 постановляющей части в следующей формулировке: 

Отраслям промышленности по производству соли за их сотрудничество и 

ключевую роль в обеспечении йодирования соли для групп населения, 

подвергающихся риску в связи с недостаточностью содержания йода, а также за 

инициативу по обращению особого внимания на йодизацию соли на 8-м 

Международном симпозиуме по вопросам, связанным с йодированием соли, 

который состоится в Гааге в мае 2000 года. 

И во-вторых, в пункте 3 постановляющей части следует добавить еще один подпункт 
(4) в следующей редакции: 

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

нарушений, связанных с недостаточностью йода, в качестве проблемы 

общественного здравоохранения достигнута. 

И в-третьих, в пункте 4(5) постановляющей части слова "распространенность и" 

следует исключить, поскольку технические возможности, существующие для 

определения распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода, 

весьма ограничены и последний пункт 4( 6) постановляющей части должен быть 
изменен, чтобы включить слова к "2002 г." после "доклада Ассамблеи 
здравоохранения". 

Д-р WASISTO (Индонезия), положительно оценивая итоги работы, несмотря на 
проблемы, о которых идет речь в пункте 8 доклада, говорит о том, что усилия ВОЗ по 
оказанию содействия странам в ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода, будут в значительной мере содействовать обеспечению качества жизни будущих 

поколений. Они задет вопрос о том, каковы основные препятствия, которые мешают 

многим странам обеспечивать мониторинг содержания йода в соли, поскольку 

технологии, необходимые для этого, не являются чрезвычайно сложными. Он также 

поддерживает предложеннь1й проект резолюции. 

Д-р COIТINHO (Бразилия) положительно оценивает особый акцент, сделанный в 

докладе на необходимость в долгосрочной перспектине обеспечивать поддержание 

программ йодирования соли, с приведением в жизнь которых нарушения, связанные с 

недостаточностью йода, могут возникнуть вновь. Законодательство Бразилии по 

вопросам йодирования соли было принято в начале 50-х годов и регулярно 

обновлялось. В соответствии с этой программой производители соли принимали на 

себя расходы по йодированию соли, хотя министерство здравоохранения 

предоставляло им достаточно большие количества йодата калия бесплатно. Опыт 
Бразилии указывает на то, что крупные производители соли отличаются особыми 

требованиями, которые должны быть учтены, если мы ставим перед собой цель 

обеспечения универсального йодирования соли. С учетом этого оратор предлагает, 
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чтобы пункт 4(2) постановляющей части проекта резолюции включал слова "с учетом 
их особых характеристик", которые должны быть вставлены в текст после "крупных и 

мелких производителей соли". 

Делегация оратора не может согласиться с утверждением, содержащимся в 

пункте 3 доклада, о том, что в Бразилии имеются серьезные проблемы, связанные с 
недостаточностью йода. Как свидетельствуют о том национальные обзоры, 95% соли 
йодируются, и распространенность заболевания зобом сократилась с 20,7 в 1955 г. до 

1,3 в 1995 году. Низкий уровень вьщеления йода выявляется теперь лишь в отдельных 
изолированных районах. 

Оратор поддерживает поправки, предложенные делегацией Нидерландов, но 

предлагает, чтобы следующий доклад Ассамблее здравоохранения был представлен в 

2005 г., а не в 2002 г., поскольку, как представляется, маловероятно, чтобы какие-то 

новые глобальные данные были получены до этого. 

Г-жа DLADLA (Южная Африка) поддерживает идею устойчивой ликвидации 
нарушений, связанных с недостаточностью йода, и необходимость непрерывного 

мониторинга статуса отдельных, подвергающихся особому риску групп населения в 

отношении содержания йода. Южная Африка приняла обязательную программу 

йодирования пищевой соли в 1995 году. В то время не проводилось обзоров 

содержания уровней йода в группах населения и не осуществлялось какого-либо 
мониторинга; тем не менее еще один обзор бьш проведен в 1997 г., и его результаты 
будут обнародованы в середине 1999 года. Система мониторинга нарушений, 

связанных с недостаточностью йода, и йодирования соли будет разработана на основе 

данных, полученных в результате этого обследования. Делегация оратора 

поддерживает проект резолюции. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) говорит о том, что Российская 

Федерация полностью поддерживает представленный проект резолюции. Проблема 

йодадефицитных состояний остро стоит в Российской Федерации. особенно в района, 

пострадавших в результате аварии на Чернобьшьской атомной станции. Министерство 

здравоохранения России в последние годы предприняло ряд действий, направленных 

на улучшение обеспечения населения йодпрованной солью, а также йодпрованными 

хлебобулочными изделиями, с помощью ЮНИСЕФ и других международных 

организаций, хотя до сих пор при этом не бьшо получено существенных результатов. 

Производители соли в России готовы и могут осуществлять производство в 

необходимом количестве йодпрованной соли, но торговые организации и население не 

готовы продавать и, соответственно, ее покупать. В правительстве в настоящее время 

готовится проект законодательства, с тем чтобы обеспечить необходимую 
политическую поддержку в решении этой проблемы. Страна оратора надеется на 

сотрудничество с ВОЗ в этом вопросе и в организации эпиднадзора и мониторинга 

расстройств, связанных с дефицитом йода. 

Г-жа HILSON (Канада) говорит о том, что несмотря на имеющиеся достижения, 
приблизительно 28 миллионов детей во всем мире все еще страдают от расстройств, 
связанных с недостаточностью йода. Более того, отсутствие эффективного 

мониторинга во многих странах вызывает сомнение и в отношении того, что было 

достигнуто на сегодняшний день. Надеясь на достижение цели в отношении 

повсеместного йодирования соли, она положительно оценивает кампанию по 

ликвидации нарушений как отличный пример сотрудничества между ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
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Международным советом по контролю нарушений, вызываемых недостаточностью 

йода (ICCIDD), министерствами здравоохранения и производителями соли. Она 
поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делегацией 

Нидерландов. 

Д-р САКМАК (Турция), положительно оценивая доклад, говорит о том, что 

всеобщее йодирование соли станет в Турции обязательным начиная с июля 1999 года. 
В стране сегодня производится уже 33% йодпрованной соли, и предполагается, что этот 
показатель удвоится к концу 1999 года. Помимо мониторинга производства 

йодпрованной соли, в стране осуществляется также мониторинг статуса населения в 

отношении йода за счет проводимых на местах эпидемиологических обзоров. 

Крупные производители соли не встречают трудностей в соблюдении нового 

законодательства, но в Турции до сих пор имеются около 3000 "малых" производителей 
соли, которые обеспечивают 40% рыночного спроса. Им необходима специальная 
финансовая и техническая помощь, поскольку они зачастую используют 

нерафинированные виды соли, которые труднее подвергнуть йодированию и которые 

обычно реализуются среди наиболее уязвимых групп населения. Правительство 

намерено предоставить малым производителям соли финансовую помощь, при этом 

необходимо заручиться также международной технической помощью. Турция уже 

получает определенную техническую помощь от ЮНИСЕФ. Активная 

просветительская и информационная кампания также проводится среди потребителей и 
профессиональных организаций, которой охвачены также производители соли, 

коммерсанты. Осуществление законодательства по вопросам йодирования соли 

контролируется при сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства. 

Специальный комитет с участием представителей различных ведомств бьш создан для 

мониторинга эффективности программ йодирования соли, при этом выражается 

надежда, что устойчивое снижение числа нарушений, связанных с недостаточностью 

йода, будет обеспечено в ближайшее время. Оратор поддерживает проект резолюции. 

Г -жа ВЕNNЕТТ (Австралия) положительно оценивает работу ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

Международного совета по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью 

йода, в рамках кампании по ликвидации заболеваний, связанных с недостаточностью 

йода, которая достигла значительных успехов. Она поддерживает проект резолюции с 

учетом трех поправок, предложенных делегацией Нидерландов. Вместе с тем она 

согласна с предложением Бразилии о том, что следующий доклад Ассамблее 

здравоохранения должен быть представлен в 2005 г., а не в 2002 году. 

Д-р WEINBERGER (Австрия) говорит о том, что в соответствии с существующим 
законодательством в ее стране лишь йодид калия может быть использован для 

йодирования соли. Вместе с тем разрабатываются планы для того, чтобы разрешить 

использование йодата калия, как то рекомендовано ВОЗ, поскольку старые правила 

могут стать препятствием для торговли. В то же время поскольку австрийское 

министерство здравоохранения считает, что отсутствие неблагоприятного воздействия 

на здоровье в связи с использованием йодата калия, как представляется, не было 

достаточно документированным, оратор хотела бы получить более подробные данные в 

отношении соответствующей научной литературы по этому вопросу и хотела бы знать 

об имеющихся рекомендациях ВОЗ в отношении одновременного использования как 
йодида калия, так и йодата калия (например, при приготовлении пищи с 

использованием двух различных продуктов, содержащих соль), что в результате 
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химической реакции может приводить к снижению потребления йода, сокращая таким 

образом то количество его, которое получает организм. Новые лекарственные средства 

должны подвергаться исчерпывающему токсикологическому тестированию до того, 

как они будут рекомендованы для всеобщего использования; таким же образом любые 

пищевые добавки, такие как йод, могут быть разрешены лишь после длительных 

токсикологических исследований, в которых воспроизводятся условия ежедневного 

потребления, особенно с учетом роста в глобальных масштабах торговли продуктами 

питания. 

Оратор поддерживает проект указанной резолюции. 

Г-жа PAULINO (Филиппины) положительно оценивает доклад и поддерживает 
проект резолюции с поправками, предложенными делегациями Нидерландов и 

Бразилии. Следует также указать на то, что новое законодательство по вопросам 

йодирования соли сегодня принято на Филиппинах. Проблема для правительства 

сегодня состоит в том, чтобы провести необходимое рассмотрение этого вопроса с 

производителями соли, поставщиками, неправительственными организациями и 

другими участниками в отношении более эффективного механизма по пользованию 

имеющихся ресурсов и ответственности, с тем чтобы достичь всеобщего охвата 

населения йодированием соли и укрепить эпиднадзор в отношении расстройств, 

связанных с недостаточностью йода, для того чтобы в дальнейшем обеспечить их 

ликвидацию. Она призывает государства-члены сделать это, изучив все существующие 

для этого возможности. 

Г-жа WANGMO (Бутан) говорит о том, что несмотря на то, что ее страна является 
замкнутой территорией в высокогорном районе, Бутану удалось добиться 

значительных успехов в профилактике и борьбе с нарушениями, связанными с 

недостаточностью йода, при помощи ВОЗ и других доноров, на которых Бутан хотел 

бы полагаться и в будущем. Эффективный контроль качества и механизмы 

мониторинга являются важными для поддержания достигнутого, но альтернативные 

стратегии по обеспечению необходимых добавок йода также необходимы, если мы 

хотим добиться глобальных целей. Оратор поддерживает проект резолюции с 

поправками. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит о том, что производство йодпрованной соли 
был внедрено и стало обязательным по законам Алжира приблизительно 1 О лет тому 
назад. Обзор, проведенный в 1995 г., говорит о том, что 92% домашних хозяйств 
используют сегодня йодпрованную соль. Тем не менее значительное увеличение числа 

мелких производителей соли и процесс приватизации торговли сделали мониторинг 

положения дел более сложным, поставив на повестку дня вопрос о более жестком 
регулировании и более эффективном мониторинге. 

Алжир поддерживает указанный проект резолюции с учетом двух поправок. 

Прежде всего, ликвидация нарушений, связанных с недостаточностью йода, должна 

рассматриваться как приоритетная программа для ВОЗ, и перед началом пункта 4(3) 
постановляющей части следует добавить следующее: "рассмотрев вопрос о 

ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, являющихся 

приоритетной программой для ВОЗ ... ". Во-вторых, соглашаясь с необходимостью для 

Генерального директора представить следующей Ассамблее здравоохранения 

соответствующий доклад, оратор говорит о своем согласии с делегатами Бразилии и 

Австралии в том, что это должно произойти в 2005 году. 
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Д-р SHINOZAKI (Япония) говорит о том, что его страна, в которой имеется 
достаточное число продуктов, содержащих йод, осуществляет рабочие семинары и 

сотрудничество на двусторонней основе по проектам с другими странами Азии для 

укрепления их потенциала по борьбе с недостаточностью йода. Он положительно 

оценивает представленный доклад, в котором четко определены основные направления 

мероприятий по контролю. 

Япония уверена в том, что ВОЗ располагает необходимыми возможностями для 

обеспечения руководства и защиты интересов общественного здравоохранения, 

которые связаны с одной из главных причин поддающейся профилактике умственной 

отсталости. Как само население, так и промышленность по производству соли, должны 

осознавать важность этого и действовать в интересах укрепления участия сторон. 

Г-н CHAUDHRY (Пакистан) говорит о том, что недостаток йода является 

серьезной угрозой здоровью в Пакистане, особенно в горных районах, которые 

относятся к числу наиболее уязвимых в этом отношении во всем мире. Пакистан 

осуществил активную программу по борьбе, включая пропагандистскую кампанию в 

средствах массовой информации, для увеличения спроса на йодпрованную соль, 

обеспечив также необходимую подготовку персонала здравоохранения. В результате 

этих поощрительных мер в частном секторе шесть основных производителей соли и 

4 77 более мелких и средних производителей соли принимают сегодня участие в 

производстве и сбьпе йодпрованной соли. Приблизительно 35% реализуемой в стране 
соли являются йодированной, и 32% домашних хозяйств используют ее. Пакистан 

надеется полностью обеспечить население йодираванной солью к 2000 году. 
Пакистан признателен за поддержку и помощь, оказанные ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 

усилиях страны по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода. 

Финансовая поддержка, предоставленная ЮНИСЕФ, помогла стране значительно 

ускорить осуществление программа по борьбе с недостаточностью йода. Оратор 

поддерживает проект резолюции. 

Д-р MANSOUR (Египет), положительно оценивая проект резолюции, говорит о 
том, что, как свидетельствует статистика, недостаточность йода представляет 

серьезную проблему здравоохранения для Египта. Начиная с 1990 г. бьmи 
предприняты необходимые меры для нормализации ситуации за счет "гармонизации" 

производства йодираванной соли и обеспечения доступность ее на рынке, равно как и 

всеобщего доступа к ней, что рассматривается в качестве главной цели. Оратор 
выражает поддержку мерам, которые перечислены в докладе и которые должны 

гарантировать доступ к йодпрованной соли в странах, которые ее не производят. Он 
выражает признательность ЮНИСЕФ и ВОЗ за их поддержку в связи с 

осуществлением проекта по ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода, в Египте. 

Г -н TCHELO (Демократическая Республика Конго) горячо поддерживает работу 
ВОЗ по ликвидации нарушений, связанный с недостаточностью йода. Проблема, 

связанная с недостаточностью йода, является проблемой общественного 

здравоохранения в ряде районов его страны, особенно на востоке, где продолжаются 

военные действия, к началу которых эта проблема бьmа практически ликвидирована 

после проведения национальной кампании в 1990 году. Тем не менее произошедший 

конфликт сегодня делает невозможным обеспечивать необходимый импорт соли, и есть 

все опасения ожидать появления связанных с недостаточностью йода заболеваний. 
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С учетом этого оратор выражает надежду, что восстановление мира в регионе будет 

содействовать решению проблем, связанных с недостаточностью йода, а также других 

медико-санитарных проблем, которые могут быть решены при поддержке ВОЗ и 

международного сообщества. 

Д-р СНА V ANICHKUL (Таиланд) говорит, что ее страна хорошо осознает 

важность ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, и с учетом 

этого она поддерживает проект резолюции. Для обеспечения повсеместно потребления 

йодпрованной соли необходимо межсекторальное сотрудничество с соледобывающей 

промышленностью и непрерывные кампании санитарного просвещения среди 

населения. Вместе с тем существует также настоятельная необходимость для ВОЗ 

оказывать большее содействие и создание систем мониторинга состояния здоровья 

населения с учетом потребления йода, обеспечения качества йодпрованной соли и 

создания необходимых условий для соответствующего тестирования в лабораториях. 

Д-р MUGABO (Руанда) положительно оценивает доклада и поддерживает проект 
резолюции. Национальная политика Руанды заключается в том, чтобы импортировать 

лишь йодпрованную соль, и соответствующие механизмы для этого в стране есть. 

Специальный межучрежденческий комитет был создан для того, чтобы обеспечить 

необходимую координацию между министерствами здравоохранения, торговли и 

промышленности. Значение указанной проблемы хорошо осознается всеми 

заинтересованными сторонами, а именно теми, кто обеспечивает сбыт, сотрудниками 

таможни и государственными чиновниками. 

Д-р RAMATLAPENG (Лесото) говорит о том, что в Лесото существовала 

серьезная проблема, связанная с недостаточностью йода в горных районах, что 

послужило основой для того, чтобы начать активную кампанию по борьбе. 

В прошедшие два года во всех школах в соответствующих районах распространялись 

капсулы с йодпрованной солью, и специальный законодательный акт, запрещающий 

реализацию нейодированной соли, будет представлен в парламент в ближайшее время. 

С учетом своего особого географического положения Лесото в отношении 

поставок соли зависит от Южной Африки. В результате припятня в Южной Африке 

соответствующего законодательства "сброс" нейодированной соли в Лесото 

значительно увеличился. В настоящее время Лесото предпринимает шаги, с тем чтобы 

убедить власти Южной Африки совместно с сотрудниками таможни обеспечить 
мониторинг йодпрованной соли в партиях, предназначенных на импорт. Она заявляет о 

своей поддержке проекта резолюции. 

Д-р CHERAGHCHI (Исламская Республика Иран) говорит о том, что борьба с 
нарушениями, связанными с недостаточностью йода, является одной из наиболее 

эффективных программ ВОЗ. С учетом этого дальнейшего укрепления требуют меры, 

осуществляемые в этой области. Тесное межсекторальное сотрудничество с 

представителями определенных профессий также необходимо для достижения успеха, 

и соответствующие программы должны стать составной частью программ питания, 

ориентированных на ликвидацию нарушений, связанных с отсутствием 

микропитательных элементов. 

Программы по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода, 

оказались очень успешными во многих странах, включая Исламскую Республику Иран, 

которая обеспечила йодирование большей части потребляемой соли и располагает 
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сегодня достаточным числом производителей такой соли. Возможно, что при наличии 

необходимой поддержки от ВОЗ страны могли бы обмениваться опытом в этой области 
и обеспечивать подготовку других участников. Оратор поддерживает проект 

резолюции. 

Д-р PRADO ROCHA (Никарагуа), поддерживая проект резолюции, говорит о том, 
что почти 89,5% всей производимой в Никарагуа на местах соли для потребления 
йодируются. Вместе с тем необходима дальнейшая поддержка для модернизации 

промьппленности по производству соли, в то время как сектору здравоохранения 

необходима техническая поддержка в обеспечении необходимого мониторинга с 

учетом задачи по ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода. 

Г-жа BENDOW (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит о 
том, что ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с ВОЗ по программе ликвидации нарушений, 

связанных с недостаточностью йода, успешное осуществление которой в значительной 

мере зависит от взносов отдельных доноров, включая Канаду и Кiwanis Intemational. 
Теперь, когда указанная программа стала давать хорошие результаты, задача 

заключается в том, чтобы обеспечить необходимую стабильность ее, inter alia, за счет 
улучшения контроля качества и стандартизации процентнаго содержания йода в соли. 

Необходимое национальное законодательство призвано обеспечить такое положение, 

когда вся соль, включая соль для животных, экспортируемая и импортируемая, была бы 

йодирована, с обеспечением розничной продажи, особенно в сельских районах, с тем 

чтобы йодпрованная соль стала доступной по цене даже наименее обеспеченным. 

ЮНИСЕФ осуществляет сотрудничество с государствами - членами ВОЗ и другими 

партнерами для этой цели, с тем чтобы добиться 1 00%-ного йодирования соли, что 
было определено как задача на Встрече на высшем уровне в интересах детей. 

Проф. DELANGE (Международный совет по борьбе с нарушениями, связанными 
с недостаточность йода), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно 

оценивает представленный доклад и говорит, что его организация с удовлетворением 

приняла участие совместно с ВОЗ в подготовке этого доклада и готова делать это в 

дальнейшем. Хорошие партнерские отношения на протяжении последних лет бьmи 

установлены с организацией "Питание в интересах здоровья и развития", усилия 

которой по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода в мире, 

заслуживают особого упоминания. Ход работы позволяет надеяться, что цель, 

поставленная Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г., 
по ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, как проблема 

общественной здравоохранения к 2000 г. является достижимой. Вместе с тем, как 

отмечается в докладе, на пути еще встречается немало трудностей. Основные усилия с 

учетом того, что предстоит еще сделать в отношении программ и борьбе с 

нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, должны быть направлены на 

ликвидацию каких-либо сбоев при их осуществлении, с тем чтобы обеспечить 

необходимый контроль качества и мониторинг для обеспечения устойчивости. Оратор 

положительно оценивает проект резолюции и предложение делегата Алжира о том, 

чтобы ликвидация нарушений, связанных с недостаточность йода, стала приоритетвой 

программой. 

Оратор заверяет присутствующих в том, что представляемая им организация 

сделает все от нее зависящее для обеспечения устойчивой ликвидации нарушений, 

связанных с недостаточность йода, к 2000 г. и после него, будет продолжать работу по 
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осуществлению национальных программ, в соответствии с Глобальным планом 

действий на 1999-2001 гг., основные компоненты которого прямо взаимосвязаны с 

указанным проектом резолюции. Международный совет по борьбе с нарушениями, 
связанными с недостаточностью йода, особо отмечает то, что он готов оказать 

содействие государствам-членам и ВОЗ в связи с оценкой положения дел на уровне 

отдельных стран, обеспечить поддержку при осуществлении программы всеобщего 

йодирования соли или проведения Б жизнь альтернативных стратегий в тех случаях, 

когда отсутствует йодпрованная соль, обеспечив партнерство при оценке и 

мониторинге осуществляемых программ, подготовку и выпуск научно-технических 

публикаций, создание баз данных, а также в вопросах взаимосвязи и рекламы. 

Последовательные усилия необходимы для достижения поставленной цели в 

отношении ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, что стане 

беспрецедентным событием в области борьбы с неинфекционными болезнями. 

Г-жа MICHEL (Inclusion Intemational), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, указывает на то, что проблема нарушений, связанных с 

недостаточностью йода, является не только медицинской проблемой. Значительные 

успехи в борьбе против этих нарушений были достигнуты начиная с 1990 г., с момента 
проведения Всемирной встречи в верхах в интересах детей, которой бьша определена 

задача ликвидации этих нарушений к 2000 году. В результате усилий, предпринятых 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международным советом по борьбе с нарушениями, вызываемыми 

недостаточностью йода, а также другими участниками, техническая помощь бьша 
предоставлена во всем мире по таким программам, как рафинирование соли, 

йодирование, упаковка, маркетинг, а также процедур, связанных с контролем качества. 

Многочисленные группы специалистов занимались мониторингом 

эпидемиологического воздействия этих программ. Можно предположить, что "старый 

враг" будет скоро побежден и, таким образом, нарушения, связанные с 

недостаточностью йода, "пощадят" будущие поколения. 

Нарушения, связанные с недостаточностью йода, делают миллионы людей 

инвалидами. Хотя число людей, страдающих от зоба, очень значительно, само 

заболевание излечивается и составляет лишь как бы "косметическую" часть проблемы. 

Тем не менее зоб точно оценен, и мониторинг и статистика заболевания 

представляются сравнительно точными. В противоположность этому, данные о многих 

миллионах людей, которые страдают от умственной отсталости в результате 

недостаточности йода, являются ненадежными. Хотя люди, страдающие от 

кретинизма, имеют ряд признаков, которые распознаются сразу, выявление огромного 

числа лиц, которые, несмотря на стандартную внешность, страдают от снижения 

познавательных и умственных способностей, требует времени и особых навыков, 
которым зачастую не располагают медицинские бригады. Определение причин 

умственной отсталости может быть еще более сложным делом. 

Inclusion Intemational полагает, что существует необходимость в получении более 
точных и надежных данных в отношении поражений мозга, связанных с 

недостаточностью йода, поскольку интеллектуальные расстройства компрометируют 

как гуманитарное, так и национальное развитие. Во-вторых, с учетом полученных на 

протяжении многих лет данных, использование самого термина "кретин" для 

определения групп или лиц, страдающих от снижения умственных способностей в 

результате недостатка йода, является стигматическим. В-третьих, заслуживающая 

всякого одобрения кампания по ликвидации последствий таких расстройств окажет 
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несомненную помощь будущим поколениям. Миллионы детей, взрослых и их семей 

сегодня страдают от последствий этого и не имеют доступа к программам 

реабилитации. Осознание этого факта и оказание поддержки миллионам людей, 

которые страдают от умственных расстройств в силу того, что программы йодирования 

соли слишком поздно вошли в нашу жизнь, является столь же важным, как и 

обеспечение последовательного осуществления таких программ. 

Г -жа SINGH (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, затронутые по 
ходу дискуссии, указывает на тот факт, что 68% населения в 94 странах, страдающих от 
нарушений, связанных с недостаточностью йода, получили доступ к йодпрованной 

соли, что само по себе свидетельствует об успехе, поскольку крупномасштабные 
программа по йодированию соли не внедрялись во всем мире до проведения Сорок 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в 1990 г. приняла 

резолюцию, рекомендующую использование такой соли. Поддержка, оказанная ВОЗ 
всем партнерам в этом начинании, и особенно ЮНИСЕФ и Международному совету по 

борьбе с расстройствами, связанными с недостаточностью йода, была высоко оценена. 

В предстоящие годы надлежит решить две главные проблемы. Прежде всего это 

оказание поддержки и помощи 3 7 странам, которые до сих пор не осуществили 
программ по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточность йода, как 

высокоприоритетных направлений деятельность ВОЗ. Во-вторых, - это ликвидация 

нарушений, связанных с недостаточность йода, что требует последовательных усилий в 

обеспечении йодирования соли и обеспечения доступа подвергающихся особому риску 

групп населения к такой соли, что, как минимум, предполагает наличие эффективной 

системы для мониторинга распространения йодпрованной соли и определения 

"статуса" населения в отношении йода, обязательное выполнение законодательства по 

внедрению йодпрованной соли и тесное сотрудничество между отраслями 

промышленности, производящими соль, правительствами и ВОЗ. 

Последовательность усилий является важной не только для стран, где 

йодирование соли уже осуществляется, но также для стран, где нарушения, связанные с 

недостаточностью йода, взяты под контроль. Контроль требует постоянного 

проявления бдительности, и задача ликвидации нарушений, вполне достижимая, не 

может быть тем не менее обеспечена без непрерывной поддержки международного 

сообщества. Сложности, с которыми сталкивается большинство стран, при обычном, 

на регулярной основе, мониторинге уровня йода в соли, характеризуются тремя 

аспектами: отсутствием лабораторной инфраструктуры для определения уровня 

содержания йода в соли; отсутствием законодательства и его соблюдением; а также 

отсутствием обязательств со стороны отраслей промышленности по мониторингу 

уровней содержания йода на стадии производства. ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ и 

Международным советом по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью 

йода, стремятся оказать помощь странам по всем трем направлениям. Проблемы 

небольших производителей, которые обычно не в состоянии обеспечить йодирование 

соли, вызывают особую озабоченность в связи с тем, что во многих странах 

значительная часть населения потребляет соль, производимую на небольших 

предприятиях. ВОЗ в целях оказания необходимой технической помощи готова 

рассмотреть вопрос о содействии правительствам при тесном партнерстве с крупными 

производителями в оказании помощи малым производителям. 

Что касается безопасности использования йодида и йодата, соответствующие 

исследования по их безопасности и токсикологии осуществлялись на протяжении 
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многих лет во многих странах. Изначально именно йодид чаще всего использовался 

для йодирования соли, но йодат используется более широко сегодня, поскольку 

является более стабильным. Доклады по вопросам безопасности йодида и йодата бьши 

составлены Совместным комитетом по пищевым добавкам ВОЗ/ФАО и в настоящее 
время рассматриваются Комиссией Codex Alimentrius. 

Положительно оценивая предложения о том, что ВОЗ должна разработать 
систему мониторинга в отношении содержания йода в соли, оратор указывает на то, что 

ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международный совет по борьбе с нарушениями, вызываемыми 

недостаточностью йода, провели глобальную консультацию по вопросам мониторинга 

и эпиднадзора нарушений, связанных с недостаточностью йода и йодированием соли, 

всего две недели тому назад. Следующий шаг должен заключаться в оказании 

содействия созданию сети реферативных лабораторий. Оратор указывает на то, что 

необходимы более значительные усилия для осознания этой проблемы населением на 

основе коммуникационных стратегий, которые, очевидно, составляют важнейшие 

компоненты усилий по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода. 

Она одобряет также поправки к резолюции, считает, что данная резолюция 

поможет государствам-членам ускорить борьбу с нарушениями, связанными с 

недостаточностью йода. Наиболее приемлемой датой для следующего доклада 

Ассамблее здравоохранения, который позволит говорить о ходе работы, будет, вне 

сомнения, 2005 год. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет о том, что делегат Нидерландов снимает свое 

предложение о том, чтобы добавить в пункт 4( 6) постановляющей части проекта 
резолюции "2002 г." и поддерживает предложение делегата Бразилии о том, чтобы этот 
доклад бьш представлен в 2005 году. 

Д-р LURIE (Соединенные Штаты Америки) задает вопрос, какие последствия 
будет иметь предложенная поправка, в соответствии с которой предлагается 

рассматривать ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода, как 

приоритетную программу. 

Проф. GRANGAUD (Алжир) говорит о том, что приоритетная программа, 
очевидно, имеет последствия для бюджета; если предложить Генеральному директору 

изучить такую возможность, то все необходимые изменения могут быть осуществлены 
начиная с 2001 года. 

Проект резолюции с поправками принимается1• 

Клонированне и здоровье человека (документ А52/12) 

Д-р SANOU IRA (представитель Исполнительного комитета) говорит о том, что в 
1998 г. Генеральный директор назначил двух содокладчиков - проф. Daar (Оман) и 
проф. Mattei (Франция) для оценки существующей практики и возможного 
использования клонирования, а также других проблем, которые с этим связаны. 

Мандат этих специалистов предполагал не только рассмотрение самой техники 

клонирования, но в целом проблем, связанных с генной инженерией и ее 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA52.24. 
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последствиями для здоровья человека. В октябре 1998 г. группа независимых и 

правительственных экспертов провела встречу в ]Кеневе для рассмотрения доклада, 

включая также проект руководящих принципов и рекомендаций для ВОЗ и ее 

государств-членов. В сводном виде указанный доклад, дополненный предложениями 

участников рабочей группы, был представлен Генеральному директору. 

Проект руководящих принципов и рекомендации были распространены на 

Исполнительном комитете в январе 1999 года. У частникам Исполкома бьmо 

предложено представить свои замечания и поправки в письменном виде. Этой 

консультацией бьmи охвачены также правительства, национальные советы по вопросам 

этики, соответствующие международные организации, научные и профессиональные 

круги, а также различные группы поддержки. Документ А52/12 представляет доклада о 

ходе работ в этой области по состоянию на март 1999 г. и охватывает ряд основных 

принципов и рекомендаций, сделанных консультантами. Полный перечень проекта 

принципов и рекомендаций может быть получен по запросу. 

Г -н VIANNA (Бразилия), положительно оценивая подготовку доклада, отмечает, 
что среди мер, перечисленных для ВОЗ в пункте 17 доклада, осуществление 

рекомендаций Специальной группой ВОЗ по трансплантации органов и Консультации 

ВОЗ по ксенотрансплантации. Поскольку указанные действия связаны с содержанием 

четырех документов, ни один из которых не был рассмотрен Ассамблеей 

здравоохранения или Исполнительным комитетом, оратор предлагает исключить 

упомянутый подпункт из доклада. 

Д-р SHINOZAKI (Япония), ссьmаясь на последнее положение пункта 17 доклада, 
говорит о том, что ВОЗ следует подготовить декларацию по медицинским, этическим, 

социальным и здравоохраненческим аспектам генетики. Он задает вопрос о том, какой 

график предусмотрен для подготовки упомянутой декларации и какие методы будут 
использованы для его подготовки, а также какие разделы предположительно она будет 

охватывать. 

Д-р САКМАК (Турция) положительно оценивает представленный доклад и 

выражает удовлетворение проектом принципов и рекомендаций рабочей группы, а 

также работой докладчиков. Оратор положительно оценивает меры, осуществленные 

ВОЗ в ответ на проект рекомендаций, которые полностью соответствуют резолюции 

WHA51.1 О и консультациям, проведеиным по проекту руководящих принципов и 
рекомендаций. Делегация оратора поддерживает осуществление мер, намеченных в 

пункте 17 доклада. 

Проф. VIOLAKI-PARASKEV А (Греция) положительно оценивает 
представленный Секретариатом доклад и проект руководящих принципов и 

рекомендаций. Вмешательство в такую сферу, какую представляет собой 

клонирование, дает основания для беспокойства. Вместе с тем медицинские научные 

исследования очень важны для улучшения здоровья и самой медицинской практики. 

Хотя революция в генетике таит в себе залог улучшения здоровья человека, 

клонирование человеческих существ и деление эмбриональных клеток остаются 

этически неприемлемыми. ВОЗ при сотрудничестве с CIOMS могла бы провести 
конференцию по этическим, юридическим, социальным, экономическим и другим 
аспектам генетики по отношению к здоровью человека. В качестве первого шага 

можно бьmо бы рассматривать создание комитетов по этике на национальном уровне. 
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Г-н LEHMANN (Германия) отмечает, что в соответствии с двумя резолюциями, 
припятыми Ассамблеей здравоохранения, группа экспертов ВОЗ бьmа создана для 
разработки проекта рекомендаций по проблемам клонирования для перепродуктивных 

целей и которая, хотя и провела всего лишь одно совещание, недавно представила 

проект руководства по биоэтике, включая заявление в отношении генетического 

тестирования и скрипиига и предлагая inter alia принципы добровольных и 

"необязательных" консультаций, генной терапии и евгеники. Представленный в 

результате этого проект вышел далеко за рамки первоначальных замыслов Ассамблеи. 

Предварительный обзор проекта руководящих принципов и рекомендаций, 

который был получен очень поздно, приводит к выводу о том, что делегация оратора 

готова поддержать некоторые из принципов, содержащихся в руководстве, хотя, по ее 

мнению, другие требуют дополнительного анализа, и особенно заявление, связанное с 

генной терапией, а также вопросы, связанные с евгеникой. Было бы слишком рано 

приступать к использованию руководств и рекомендаций в качестве основы для 

дальнейшей работы группы экспертов, и в особенности для разработки декларации 

ВОЗ по медицинским и этическим и связанным с общественным здравоохранением 

аспектам генетики. Прежде необходимо провести развернутую дискуссию по этому 

вопросу среди государств - членов ВОЗ. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (Франция), положительно оценивая представленный доклад, 
который рассматривает вопрос чрезвычайной значимости в предстоящее десятилетие, 

выражает свое удовлетворение проделанной докладчиками работой, которая бьmа 

значительно расширена, охватив вопросы генной инженерии, и ее значения для 

здоровья человека. Оратор задает вопрос о том, был ли подготовлен заключительный 

отчет рабочей группы и какие рекомендации он содержит. Он также интересуется 

графиком, который будет установлен для приоритетных действий, перечисленных в 

пункте 17 доклада, для ВОЗ, и тем, проводились ли какие-либо консультации по ним с 
государствами-членами, особенно в том, что касается подготовки декларации ВОЗ по 

медицинским, этическим и здравоохраненческим аспектам генетики. Любая 

декларация такого рода должна принимать в расчет положения Всеобщей декларации 

ЮНЕСКО о геноме и правах человека, которая бьmа припята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, и с учетом этого государства-члены должны 
принимать участие в процессе подготовки проекта. 

Д-р SHAO Ruitai (Китай), положительно оценивая доклад, говорит о том, что 
разработка технологии клонирования должна поощряться с целью улучшения здоровья 
человека и дальнейшего развития самого человечества. Вместе с тем социальные, 

моральные и этические аспекты, связанные с клонированием, требуют дальнейшей 

оценки. У д остоверения требуют также и методы, связанные с безопасностью 

технологии клонирования. Разработка и использование этих технологий должны быть 
стандартизированы, соответствовать клиническим, юридическим и этическим 

требованиям. Китайская делегация согласна с тем положением доклада, что 
разрабатываемое в спешке законодательство в быстро развивающейся области генетики 
может оказаться непродуктивным. Соответствующее законодательство и руководство 

должны, как на то указано в докладе, быть основаны на полной научной и этической 

оценке соответствующих технологий. Оратор поддерживает меры, предложенные в 

пункте 17, для ВОЗ. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 мая 1999 г., 09 ч. 00 м. 

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

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение) 

Клонированне и здоровье человека (документ А52/12) (продолжение) 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) говорит, что Российская Федерация 

присоединяется к тем, кто признает ведопустимость клонирования в качестве способа 

воспроизводства человека. Однако она не возражает против проведения научных 

исследований, которые будут соответствовать документам по этому вопросу, 

подготовленным ЮНЕСКО и Советом Европы. 

В то же время его делегация полагает, что в докладе не удалось достаточно четко 

показать, каким образом и кем будут контролироваться этические, научные, 

юридические и, возможно, социальные последствия клонирования и кто будет отвечать 

за информирование стран-членов о последних научных данных по этому вопросу. 

С точки зрения его делегации, этим должен заниматься Секретариат ВОЗ, как это и 
бьшо указано в резолюции WНА51.10. 

Г -н SEKOBE (Южная Африка) говорит, что его страна согласна с тем фактом, что 
клонирование клеток бьшо и должно оставаться ограниченным клонированием только 

линий клеток для экспериментальных целей, например при производстве вакцин, 

фармацевтических и диагностических препаратов, обеспечивая при этом строгие меры 

предосторожности против возникновения этических и медицинских последствий. Это 

позволяет лучше понять эволюционную биологию посредством изучения функций 

различных типов клеток и характерного поведения клеток, а также изучения 

компонентных генов, отвечающих за определенные действия, такие как факторы 

свертываемости крови. Генная терапия применительно к человеку положительно 

влияет на коррекцию недостаточности определенных типов клеток, такие как, 

например, дистрофия мускулов, и поэтому такой вклад в улучшение здоровья человека 

приветствуется. Однако имеется озабоченность в долгосрочном плане по поводу 

применения таких методов, как соматическая генная терапия, которая включает 

передачу признаков по линии эмбрионов, что может создать проблемы этического 

характера. Зиготпая генная терапия может изменить генетическую наследственность 

будущих поколений. Клонированне овцы Долли подчеркнуло неэффективность этого 

процесса и его применение к человеческим существам может иметь возможные 

тревожные последствия, которые могут способствовать расизму, клеймению, 

дискриминации и подобным проблемам. В связи со всем вышесказанным 

клонирование человека не должно быть разрешено ни для каких целей. 

В Южной Африке в действующем законе о человеческих тканях и в 

предварительном законопроекте о национальном здравоохранении запрещено 
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клонпрованне человека. Потребуется помощь ВОЗ в составлении проекта 

постановлений, как только законопроект станет законом. 

Южная Африка принимает к сведению доклад Секретариата и содержащиеся в 

нем рекомендации, однако хотела бы предложить поправку к шестому подпункту 

пункта 17 с целью включить требование о том, что кроме "интегрированного центра 
ресурсов в области генетики" группа экспертов, к которой ВОЗ обращается за 

консультациями по этому вопросу, должна иметь репрезентативный характер, если 

будет принято решение сохранить такой орган. Если такого решения принято не будет, 
необходимо обеспечить репрезентативность того органа, который будет создан для 

этих целей. Круг полномочий такого органа должен быть четко определен, и кроме 

того, в него должны быть включены, в частности, развивающиеся страны. Южная 
Африка высказывает пожелание участвовать в работе группы, которая будет 

консультировать и ориентировать государства-члены в области этических вопросов, 

касающихся клинических генетических исследований. 

Д-р AUSTVEG (Норвегия) подчеркивает, что в докладе Секретариата сделана 
попытка осветить гораздо более широкие вопросы, чем клонирование. Несмотря на то, 

что такой подход поместил доклад в более широкий контекст, ее делегация, так же как 

и делегация Германии, не одобряет принятого двойственного подхода и предпочла бы 
рассматривать клонпрованне и генетическую манипуляцию отдельно. В резолюции 

WHA50.37 четко выражено неприятие клонирования с целью воспроизводства 

человеческих существ, и Норвегия выражает желание еще раз заявить о своей 

приверженности этому важному принципу. Когда речь идет о клоняровании и 

генетической манипуляции для других целей, в докладе Секретариата отмечается тот 

факт, что многие вопросы остаются нерешенными. Ее делегацию особенно беспокоят 

предложенные шаги, связанные с ксенотрансплантацией, и поэтому ее делегация 

разделяет некоторые опасения, высказанные Бразилией. Прогресс, который 

ксенотрансплантация может принести развитию науки, а также ее применение в 

медицине, должны быть признаны, но в то время как от нее может быть польза в 

долгосрочной перспективе, сам процесс ее использования создает риск для здоровья с 

последствиями, которых пока невозможно предвидеть. Решения, выносимые по 

ксенотрансплантации, должны таким образом принимать во внимание возможность ее 

как позитивного, так и негативного влияния на здравоохранение. 

Правительство выступающей особенно волнуют вопросы этики, возникающие в 

связи с клонпрованне и генетическими манипуляциями. Во многих странах, включая и 

ее собственную, уже существуют законы, касающиеся этих вопросов, и правительство 

Норвегии решило предложить временный запрет на ксенотрансплантацию. 

В то время как проект основных принципов, как представляется, соответствует 

ситуации в развитых странах, Норвегия хотела бы быть уверенной, что страны всех 

регионов принимают участие в работе ВОЗ по вопросам клонирования и генетической 

манипуляции. Именно поэтому она считает преждевременным на этой стадии 

принимать какие бы то ни бьшо решения, касающиеся действий, предложенных в 

пункте 17 доклада. 

Д-р LEVENTHAL (Израиль) говорит, что закон, запрещающий генетическое 

вмешательство или клонпрованне человека и генетическую модификацию 

репродуктивных клеток, был принят в Израиле в 1998 г., что наложило пятилетний 

мораторий на генную терапию зародышевых клеток. Цель этого закона состоит в том, 

чтобы обеспечить ограниченный период времени, на протяжении которого 
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определенные виды генетического вмешательства не будут производиться на людях. 

В течение этого периода будут изучаться моральные, юридические, социальные и 

научные аспекты таких вмешательств, а также значение этих действий для вопросов, 

связанных с достоинством человека. Пятилетнее ограничение было наложено для того, 

чтобы не препятствовать прогрессу медицины. 

Израиль приветствует предварительные нормы ВОЗ по биоэтике и предлагает 

включить некоторые дополнительные принципы в рекомендации ВОЗ и отдельным 

странам, а именно: во-первых, основные ценности прав человека - достоинство, 

свобода, личная жизнь и недискриминация; во-вторых, основные принципы 

медицинской этики - конфиденциальность, независимость и равный для всех доступ к 
медицинской помощи; в-третьих, облегчение и увеличение потока информации, а 
также расширение информационно-разъяснительных мероприятий и обсуждения среди 

общественности. Эти темы соответствуют базовому израильскому закону, 

касающемуся прав человека, который станет частью будущей конституции Израиля. 

Мир вступает в новую область генетики, которая содержит скорее глобальные 

проблемы, чем области, в которых каждая страна должна разбираться сама. Это 

действительно тот самый случай, когда ВОЗ крайне необходима, для того чтобы 

превратить "генетическую экономику" из угрозы в дело международного 

сотрудничества, в которое Израиль готов внести свой вклад. 

Д-р ANTEZANA ARANiBAR (Боливия) говорит, что сложность рассматриваемой 
темы общепризнанна и что кроме своих биомедицинских аспектов она имеет значение 

в области морали, этики и здравоохранения. Можно положиться на Секретариат в том, 

что касается обеспечения необходимой последовательности в изучении этой темы с 
участием, в особенности, развивающихся стран. 

Отдельные моменты доклада требуют пояснения, как например, тот факт, что по 

крайней мере в английском варианте понятие репликации используется в качестве 

синонима репродукции человека. Другой темой, которая, конечно же, будет 

обсуждаться Организацией, является наследство генома человека. Отказ применять 
клонирование человека отражает моральное убеждение в том, что клонирование 

человека заходит слишком далеко. Организация должна обратиться к странам с 

призывом продолжать содействовать международному распространению научных 

знаний о клонировании, геноме человека, человеческом разнообразии и генетических 

исследованиях. Она также должна продолжать способствовать научному и 

культурному сотрудничеству между развитыми и развивающимися странами. Это 

является необходимым, для того чтобы обеспечить положение, при котором развитие 
генетических исследований не должно увеличивать неравенство между развитыми и 

развивающимися странами. Исследования в области генома человека послужили 

причиной конфликтов между государствами, университетами, фирмами и 
индивидуальными исследователями, угрожая тем самым подорвать идеалы научного 

сообщества. На первой Конференции стран Севера-Юга по геному человека, которая 
проходила в Каксамбу в мае 1992 г., отмечалось, что развивающиеся страны не 

обладают необходимыми технологическими, научными или методологическими 

возможностями, чтобы идти в ногу с достижениями в этой области. Существует 

необходимость в распространении знаний и кооперации на всех уровнях, для того 
чтобы предотвратить повсеместное увеличение дискриминации. 

В этой связи его делегация полностью поддерживает ту работу, которую проводит 

ВОЗ, для того чтобы информировать страны и привnекать их ко всем видам своей 
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деятельности, способствуя таким образом продвижению знаний, прежде всего среди 

развивающихся стран, и избегая деления мира на две части. 

Д-р LEE CHEOW PENG (Малайзия) подтверждает свою поддержку положений 
резолюции WHA51.1 О в отношении того, что клонпрованне с целью репликации 

человеческих существ является этически недопустимым и противоречит человеческому 

достоинству и целостности. Широкое определение клонирования, связанного со 

здоровьем человека, включает в себя генетическое вмешательство в различные виды 

организмов, исключая человека, с целью улучшить здоровье и благополучие человека. 

Продолжая исследования и разработки, преследующие такие цели, необходимо 
обеспечить, чтобы при этом должным образом учитывались этические, нравственные, 

социальные и юридические проблемы. Малайзия будет следить за развитием событий 

в области генетических исследований и их практического применения, принимая во 

внимание вопросы, вызывающие озабоченность, такие как применение права 

интеллектуальной собственности в области охраны здоровья человека, и только затем 

на базе этих наблюдений будет формулировать рекомендации по соответствующим 

национальным законам и инструкциям. 

Г-жа BLANCO-SEQUEIROS (Финляндия) приветствует шаги, предпринятые 

Генеральным директором и Секретариатом в соответствии с резолюциями WHA51.1 О и 
WHA50.37. Она подтверждает свою приверженность принципу, записанному в 

последней из этих двух резолюций, согласно которому использование клонирования в 

целях репликации человеческих существ, является этически неприемлемым и 

противоречит целостности и морали человека. 

Из доклада Секретариата (документ А52/12) понятно, что усилия ВОЗ по 

разъяснению и оценке последствий клонирования для здоровья человека все еще 

находятся на раннем этапе, и требуется проведение дальнейших консультаций. 

Поэтому она считает достаточно сложным комментировать предварительные 

рекомендации, с которыми не могли свободно ознакомиться все делегаты Ассамблеи 

здравоохранения. Название доклада является в пекоторой степени обманчивым, так 

как в докладе затрагивается очень широкий круг вопросов. По мнению выступающей, 

клонирование не связано напрямую с ксенотрансплантацией и не является приоритетом 

информации по этим проблемам, прежде чем определить позицию в отношении 

приоритетных действий, предложенных в пункте 17. 
В рамках дальнейших усилий в этой области должны быть продолжены 

консультации с государствами-членами из всех регионов, а в соответствующих 

международных органах должен быть накоплен необходимый опыт. Кроме того, 

необходимо помнить о трех основных принципах. Во-первых, должно быть обеспечено 

надлежащее уважение прав человека, в том числе человеческого достоинства. Это 
является основой для этически допустимых мероприятий в области здравоохранения и 

научной деятельности. Обеспечение доступа к практическим результатам применения 

научных исследований является одним из основных этических принцилов науки; 

указанным в Хельсинкской декларации: "Рекомендации для врачей, занятых 

биомедицинскими научными исследованиями, касающимися человека". 

Во-вторых, во многих странах существует законодательство, которое необходимо 

принимать во внимание. Кроме того, следует внимательно следить за развитием 

международных документов по правам человека в отношении практического 

применения достижений биологии и медицины. 
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В-третьих, существует необходимость в открытости: генетические исследования 

и разработки должны дополняться общественным обсуждением и информационно
разъяснительными мероприятиями; национальные законодатели и политические 

деятели должны работать вместе с обычными гражданами, исследователями и 

специалистами. И наконец, необходимо должным образом обсуждать проблемы этики 

и прав человека на национальном и международном уровнях. 

Д-р LURIE (Соединенные Штаты Америки) одобряет усилия ВОЗ по решению 
сложных этических, юридических и социальных вопросов, которые возникают в 

быстро развивающейся области генетики и, в частности, в области технологии 

клонирования. Последние достижения в области генетики содержат обещающие 

перспектины по лечению многих болезней и травм. Например, использование 

пересадки ядер соматических клеток может привести к развитию клеток и тканей для 

пересадки органов при лечении соответственно диабета и ожогов кожи. Страна 

выступающей поддерживает постоянные исследования, касающиеся использования 

пересадки ядер соматических клеток или других технологий для клонирования 

молекул, ДНК, клеток и тканей, а также создания животных. Однако политика 

правительства состоит в том, чтобы никакие федеральные фонды не использовались 

для производства человека с помощью клонирования и пересадки ядер соматических 

клеток. 

Доклад рабочей группы, который в настоящее время обсуждается техническими 

учреждениями Соединенных Штатов Америки, является отличной стартовой отметкой 

для продолжения работ по этим вопросам и преодоления препятствий, которые могут 

возникнуть в будущем. Страна выступающей поддерживает продолжение диалога по 

этим вопросам с ВОЗ и другими международными партнерами. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) приветствует доклад на очень сложную и деликатную тему, но не 

соглашается с выраженным мнением о том, что клонирование и генетика должны 

рассматриваться как отдельные вопросы. Соединенное Королевство считает, что 

клонирование людей для репродуктивных целей является этически недопустимым, и в 

законодательство страны было введено положение, чтобы не допустить этого. Что 

касается генетики, общепринятые ограничения должны бьпь наложены на 

исследования в области генетики человека, которые представляют угрозу правам 

человека на сохранение контроля за своим генетическим наследием. Необходимо 
также проводить наблюдение за использованием личной генетической информации для 

других целей, кроме здоровья. 

Так как прогресс в этой области двигается очень быстро, необходимо иметь 

общее понимание связанных с ней терминологии и процедур, а также их значение для 

человечества. Он отмечает, что ВОЗ должна стараться координировать 

международные действия в вопросах генетики и клонирования с другими 

международными органами, включая ЮНЕСКО и Совет Европы. Целесообразно 

провести конференцию под эгидой Совета международных медицинских научных 
организаций (СММНО). 

Что касается доклада, то выступающий одобряет первый приоритет, приведенный 

в пункте 17, а именно создание центра комплексных ресурсов в области генетики в 
рамках ВОЗ для обеспечения консультаций и поддержки государствам-членам. ВОЗ 

должна играть ведущую роль в обеспечении того, чтобы сложные вопросы получали 

должное рассмотрение на основе установленных этических принципов. 
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Г -жа HENRIQUES-DE W AAL (Нидерланды) выражает сожаление, что более 
полный доклад о клоняровании и здоровье человека с основной информацией по 

генетике человека и биотехнологиям не был своевременно подготовлен к Пятьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Нидерланды находятся в 

привилегированном положении, так как страна принимала участие в рабочей группе по 

вопросам клонирования и здоровья человека. Выступающая надеется, что как только 

окончательный текст очень информативного доклада будет в наличии, он будет широко 

распространен. В то же время она спрашивает, почему в документе А52/12 

перечислено меньше основных принципов, чем их бьmо предварительно подготовлено 

рабочей группой, и интересуется, по какому критерию они выбирались. Государствам

членам необходимо дать возможность ознакомиться с полным списком. 

Выступающая предпочла бы, чтобы в документе уделялось больше внимания 

этическим, социальным аспектам и аспектам прав человека, а также информированию 

общественности и обсуждениям, и спрашивает, планирует ли ВОЗ предоставить 
помощь государствам-членам в этом отношении. 

Относительно проекта о руководящих принципах она предлагает, ссьmаясь на 
положение о патентах (пункт 9), принять во внимание директиву Европейского союза 
по вопросам юридической защиты биотехнологических открытий. Важно обеспечить, 

чтобы ВОЗ и Европейский союз согласовывали свой подход к этическим и 

юридическим аспектам патентования биотехнологических открытий. В соответствии с 

Европейской директивой Нидерланды придерживаются мнения, что ни тело человека, 

ни простое открытие одного из его элементов, включая серию или часть серии генов, не 

могут быть патентуемым изобретением. 

В отношении утверждения о генетических вмешательствах (пункт 11) 
выступающая подчеркивает необходимость для ВОЗ обращать больше внимания на 

моральную озабоченность, чем на риски и те блага, которые можно будет получить. 

В этой связи необходимо отметить результаты исследования Евро-барометра, которое 

проводилось три года назад в Европе, Соединенных Штатах и Канаде и которое 

финансировалось Европейским союзом 1• 

Комментируя пункт 16, она предлагает, чтобы ВОЗ приняла во внимание аспекты 
этики и прав человека в отношении тех исследований, которые используют технику 

клонирования зародышевых клеток и стволовых зародышевых клеток. 

Следующей областью, в которой ВОЗ должна принять приоритетное участие и 

которая не перечислена в пункте 17, является наблюдение за достижениями, 

связанными с социальными, этическими аспектами и аспектами прав человека в 

области генетики человека и биотехнологии, в особенности в сфере перепродуктивного 
клонирования. 

Проф. PICO (Аргентина) говорит, что его делегация соглашается с 
подчеркиванием в документе важности методов клонирования человека и генетической 

манипуляции, в особенности ее последствий в отношении здоровья человека. 

Этические, медико-научные и юридические аспекты этих вопросов требуют 
дальнейшего изучения. Рассмотрение проблем здоровья человека и вопрос прав и 

обязанностей в связи с генетическим материалом и информацией адекватно освещены в 

1 Результаты представлены в Вiotechnology in the public sphere: а European sourcebook. 
Durant, J. et al., eds. London, Science Museum, 1998. 
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документе, и его делегация считает, что клонпрованне человека и генная инженерия 

требуют отдельного рассмотрения. 

Возможность генетического вмешательства в различные виды организмов, кроме 

человека, может способствовать значительному улучшению здоровья, качества жизни и 

благополучия людей при условии, что такая работа не выходит за этические рамки и 

поддается соответствующему научному контролю, для чего ВОЗ должна представить 

необходимую техническую помощь. 

Его делегация также убеждена, что клонпрованне человека в целях репродукции 

является процессом, этически недопустимым и не совместимым с человеческим 

достоинством и целостностью личности человека. В дополнение к действиям в 

соответствии с законом и правами человека, очень важно соблюдать нормы и 

культурные ценности населения. В его стране особое внимание обращается на этот 

вопрос как со стороны руководства здравоохранения, так и со стороны научного 

сообщества в целом. Бьm принят президентский декрет, запрещающий использование 

в Аргентине техники клонирования в отношении человека, и Национальная комиссия 

по биоэтике должна подготовить проект законодательства по этому вопросу. 

В настоящее время этот вопрос рассматривается парламентом, и запрещается 

использование техники клонирования в целях репродукции человека, в то время как 

остается возможность использования клонирования для других целей. 

Национальная комиссия по биомедицинской этике по распоряжению президента 

осуществляет многодисциплинарное исследование, в котором участвуют 

представители законодательной, исполнительной и судебной властей, а также 

представители университетов, научно-технических сообществ и официально 

признанных церквей его страны, в частности, для того чтобы направлять научное 

сообщество по вопросам этических аспектов использования разрешенных методов 

клонирования и генной инженерии. 

Опыт его страны показывает, что работа таких органов может принести ценный 

опыт для будущего. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) благодарит делегации за их важные 
выступления, которые являются ценным вкладом в процесс консультаций. Было 

получено около 60 замечаний, в том числе несколько от развивающихся стран, таких 
как Южная Африка и Кот-д'Ивуар. 

Сейчас чрезвычайно важно укрепить процесс консультаций за счет включения в 

документ замечаний, прозвучавших в ходе обсуждения, и уточнения на этой основе 

уже содержащихся в нем принципов и рекомендаций. Это также поможет 

Генеральному директору установить приоритеты для дальнейшей работы и определить 

области, в которых ВОЗ обладает сравнительными преимуществами. В этой связи он 

приветствует замечание, сделанное делегатом Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Полезный обмен идеями происходит также по 

другим направлениям, поскольку различные члены рабочей группы, как например 

содокладчик проф. Mattei, участвуют в работе аналогичных групп, созданных в других 
организациях, таких как Совет Европы, Европейская комиссия и ЮНЕСКО. Обмен 

важной информацией осуществляется также с Проектом по геному человека. В то же 

время необходимо определить области специализации ВОЗ, что позволит избежать 

дублирования усилий. 

Выступающий надеется, что кульминацией процесса консультаций станет 

проведение значительно более масштабного, чем в октябре 1998 г., форума с участием 
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представителей научного сообщества и неправительственных организаций. Это даст 

еще одну возможность поработать над документом, что, как сказал делегат 

Нидерландов, необходимо в связи с тем, что уже существует значительно более 

подробный доклад по этому вопросу, подготовленный проф. Daar и проф. Mattei и 
представленный Генеральному директору в апреле 1999 года. После завершения 

редакционной работы доклад будет рассмотрен Исполнительным комитетом на его Сто 

пятой сессии и затем, если будет принято такое решение, Всемирной ассамблеей 

здравоохранения на ее Пятьдесят третьей сессии. 

В ответ на вопросы делегатов Бразилии и Норвегии о документах по 

ксенотрансплантации, о которых говорится в пункте 17, он отмечает, что они в 
основном касаются борьбы с инфекционными болезнями и координации 

международных усилий. Кластер инфекционных болезней уже занимался 

мониторингом отдельных важных аспектов ксенотрансплантации. 

Выступающий говорит о различных осуществляемых в настоящее время видах 

деятельности, которые свидетельствуют о приверженности Секретариата работе над 

обсуждаемыми вопросами. Эти вопросы также отражены в программе по 

репродуктивному здоровью и научным исследованиям, а также в деятельности кластера 

неинфекционных болезней. Однако существует мнение, что обсуждение клонирования 

должно вестись в более широких рамках биоэтики; именно поэтому с июня 1999 г. по 
настоящее время в ВОЗ работает известный эксперт по биоэтике, в задачу которого 

входит оказание помощи Организации в дальнейшем развитии ее деятельности в этой 

области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету принять доклад к сведению. 

Доклад принимается. 

2. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТ А А (документ А52/41) 

Д-р ТАНА BIN ARIF (Малайзия), Докладчик, зачитывает четвертый доклад 
Комитета А, содержащийся в документе А52/41. 

Доклад принимается1 • 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 10 ч. 05 м. 

1 См. с. 398. 





КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 мая 1999 г., 16 ч. 00 м. 

Председатель: д-р R. TAPIA (Мексика) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 14 
повестки дня (документ А52/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает свою признательность за избрание его на этот пост и 

приветствует всех присутствующих. Для того чтобы успешно решить многие вопросы 

повестки дня от участников Комитета, потребуется добрая воля и сотрудничество. 

Выступающий выражает уверенность, что все выступления будут посвящены одной 

главной цели - улучшению работы Организации. После этого он обращает внимание 

присутствующих на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 

А52/30) 1 , в котором г-н J. Eskola (Финляндия) и г-н В. Kesang (Бутан) были выдвинуты 
на посты заместителей Председателя Комитета В, а д-р М.Е. МЬaiong (Чад) -
Докладчиком. 

Решение: Комитет В избирает г-на J. Eskola (Финляндия) и г-на В. Kesang (Бутан) 
заместителями Председателя, а д-ра М.Е. МЬaiong (Чад)- Докладчиком2 • 

2. ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, напоминая о проблемах, которые бьmи связаны с поздним 

представленнем проекта резолюции во время Ассамблеи здравоохранения в 

предшествующий год, обращает внимание на резолюцию WHA47.14, которая также 
включает предложение о том, чтобы подготовка и представление резолюций 

производились на Ассамблее здравоохранения без предварительного рассмотрения 

такого проекта Исполнительным комитетом председателями Комитетов А и В при 

поддержке Генерального директора, который должен решить вопрос о том, располагает 

ли указанный Комитет достаточной информацией и о том, стоит ли направлять этот 
вопрос в Генеральный комитет. 

Роль представителей Исполнительного комитета, которые принимают участие в 

работе Комитета, заключается в том, чтобы представить точку зрения, выраженную 

Исполкомом, объяснить мотивы любых рекомендаций, которые предлагаются для 

рассмотрения Ассамблее здравоохранения. Он особо отмечает, что представители 

Исполкома не являются выразителями точки зрения своих правительств. 

1 См. с. 396. 

2 Решение WHA52(4). 
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Он предлагает также установить часы работы с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и 
С 14 Ч. 30 М. ДО 17 Ч. 30 М. 

Решение принимается. 

Г-н RAHMAN (Бангладеш) отмечает, что Программа работы для Комитета В не 
включает пунктов в отношении непредвиденных поступлений или назначения 

Внешнего ревизора. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) утверждает, что вопрос о непредвиденных 

поступлениях бьш передан в Комитет А, а вопрос о назначении Внешнего ревизора 

будет рассмотрен Комитетом В позднее. 

Заседание закрывается в 16 ч. 20 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 20 мая 1999 г., 12 ч. 10 м. 

Председатель: д-р Т APIA (Мексика) 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНИНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 15 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопросы о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава (резолюция EB103.R12; документ А52/27) 

Г-н LIU Pei1ong (представитель Исполнительного комитета) в порядке 

информации о рассмотрении Исполнительным комитетом этого вопроса на своей 103-й 
сессии говорит о намерении своей страны выплатить свою задолженность, несмотря на 

исключительно трудное финансовое положение. Еще один член Исполкома выразил 

озабоченность в отношении воздействия на государства-члены возможного увеличения 

бюджета в результате того, что значительное число стран на протяжении более двух 

лет остаются задолжницами и высказал предупреждение в отношении опасности, 

связанной с уровнем внутреннего заимствования, который начинает представпять 

угрозу внутреннему равновесию и финансовой устойчивости Организации. Другие 

члены Исполкома упоминали, что механизмы стимулирования могут включать такие 

меры, которые в долгосрочном плане увеличат финансовое бремя государств-членов, 

подчеркнув, что Ассамблея здравоохранения утверждает годичные программы, исходы 

из предположения, что поступает 100% взносов государств-членов, тогда как за 

последнее десятилетие было выплачено всего лишь примерно 80% от общей суммы, и 
ВОЗ приходилось компенсировать недостаток за счет внутреннего заимствования. 

Исполнительный комитет пришел к мнению, что эту проблему лучше всего 

решать путем совершенствования системы стимулирования ранней выплаты 

обязательных взносов и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект 

резолюции, содержащийся в его резолюции EB103.R12. 

Г-н VOIGTLANDER (Председатель Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (КАБФВ) Исполкома), представляя доклад данного комитета 
(документ А52/27) говорит, что государства-члены, рассматривавшиеся в отношении 
статьи 7 У става, можно разделить на три группы: 25 стран, которые уже потеряли 
право голоса на предшествующих сессиях Ассамблеи здравоохранения; Гамбия, 
которая потеряла право голоса с начала нынешней сессии Ассамблеи, поскольку по 

состоянию на 17 мая 1999 г. не были получены достаточные суммы, чтобы не 

допустить потери права голоса; Гвинея, которая в соответствии с принципами, 

изложенными в резолюции WHA41. 7 может потерять право голоса начиная с Пятьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он предлагает обратить 

внимание на проект резолюции по этому вопросу, содержащийся в пункте 11 доклада. 
КАБФВ рассмотрел предложение Латвии и Либерии об установлении графика 

выплаты задолженности в течение б и 1 О лет соответственно, однако рекомендовал как 

- 211 -



212 ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

более приемлемый срок 5 лет. Он просит обратить внимание на соответствующие 

проекты резолюции, содержащиеся в Приложениях 1 и 2 к докладу. 

КАБФВ рассмотрел просьбу Никарагуа о том, чтобы списать задолженность этой 

страны в связи с ущербом, нанесенным ураганом Митч, однако после рассмотрения 

всех факторов бьшо решено, что для этого нет достаточных оснований. 

Г -н MOUT (Нидерланды) хотел бы знать, какие предусматриваются улучшения 
системы стимулов и когда можно ожидать доклад по этому вопросу. 

Г -н JAKSONS (Латвия) говорит, что хотя он призлателен за благосклонное 

рассмотрение предложения Латвии о ликвидации ее задолженности и восстановлении 

права голоса, он хотел бы объяснить причины, по которым ликвидация задолженности 

бьша запланирована на 6, а не 5 лет. Во-первых, процедура подготовки бюджета в 

Латвии является длительной и включает долговременное предварительное 

планирование взносов в международные организации при том, что решение о 

необходимых средствах на текущий год принимается за год до начала бюджетного 

года, и каждое изменение в законе о бюджете подлежит утверждению парламента. Во

вторых, план выплаты задолженности Латвии был подготовлен после консультации с 

соответствующим подразделением Финансовой службы ВОЗ. В-третьих, представляя 

этот план, его правительство руководствовалось прецедентами принятия шестилетних 

планов, представленных Кубой и Боенией и Герцеговиной Пятидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи. И наконец, Латвия со своей стороны сделала все возможное для 

сокращения суммы задолженности, накопившейся с 1992 г., выплатив в бюджет ВОЗ в 
1998 г. 443 630 долл. США, что почти на 100 000 долл. США превышает ее 

обязательный взнос. Поэтому он просит Комитет рассмотреть вопрос о возвращении к 

шестилетнему периоду погашения Латвией ее задолженности. 

Д-р COLEMAN (Либерия), обращая внимание на огромные усилия его страны по 
восстановлению системы здравоохранения, которая почти полностью была разрушена в 

течение 7 лет гражданской войны, призвал Комитет благосклонно рассмотреть просьбу, 
содержащуюся в Приложении 6 к документу А52/27, пересмотреть график выплаты 
Либерией задолженности, а также измененный проект резолюции, содержащийся в 
Приложении 2 к этому документу. Он также спросил, нет ли возможности выплатить 
эту задолженность в местной валюте в связи с неустойчивым экономическим 

положением его страны. 

Г-н ZHAO Jian (Китай) говорит, что его делегация с беспокойством приняла к 
сведению положение, описанное в первых абзацах ведения к документу А52/27 в связи 

с возможным воздействием на работу Организации и способность ВОЗ осуществлять 

предпринимаемые программы. Поэтому Китай обращается ко всем государствам

членам с призывом выполнять свои уставные обязательства и просим провести анализ 

причин задолженности и выработать более эффективные меры для сбора взносов. 

Г -жа KOSHY (Индия) присоединяется к замечаниям предшествующего оратора в 
отношении общего положения, а также выражает озабоченность в связи с тем, что 

непредвиденные поступления, которые всегда бьши источником стимулирования 

ранней выплаты взносов и временного заимствования в Фонд оборотных средств, могут 

быть перенаправлены на финансирование программы и таким образом не останется 

средств для компенсации возможных увеличений невыплат. В свете усилий, 
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предпринимаемых для достижения экономии за счет повышения эффективности, и 

крупных сумм, которые Организация тратит в попьпках обеспечить выплату 

задолженностей, необходимо не только настоятельно призвать государства-члены 

выплачивать взносы вовремя, но и выработать более эффективную систему стимулов. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) согласен с предьщущиыи ораторами в отношении важности системы 

стимулов и своевременной выплаты взносов. Он также считает, что принципы статьи 7 
У става должны применяться, поскольку в ином случае бремя оплаты деятельности ВОЗ 
будет и далее непропорционально ложиться на те государства-члены, которые 

выплачивают свои взносы вовремя. Тем не менее, Соединенное Королевство 

приветствует инициативы Латвии и Либерии пересмотреть график выплаты своих 

задолженностей и поэтому поддерживает проект резолюции, содержащийся в пункте 11 
документа А52/27 и в Приложениях 1 и 2 к этому документу. 

Г-н AL-SAKКAF (Йемен), ссьшаясь на пункт 14 Приложепия 3 к документу 
А52/27, указывает, что Йемен перечислил в ВОЗ сумму в 36 800 долл. США за неделю 
до открытия сессии Ассамблеи здравоохранения и предполагает перевести еще одну 

сумму до конца этого года. 

Проф. ORDONEZ CARCELLER (Куба) говорит, что несмотря на исключительно 
тяжелое экономическое положение, его страна выплатила в общем 140 000 долл. США 
в 1999 г. (по состоянию до 9 апреля) в счет своих взносов и задолженности. Поэтому 
она полностью выполнила свои обязательства перед Организацией и будет их 
выполнять в будущем. 

Г -н RAHMAN (Бангладеш) подчеркивает необходимость финансовой 

дисциплины для Организации и настойчиво призывает государства-члены выполнять 

свои обязательства. Регион Юго-Восточной Азии является единственным, в котором 

ни одна страна не имеет задолженности, и он считает, что для поощрения ранних 

выплат необходима привлекательная программа стимулов. 

Бангладеш поддерживает проект резолюции, касающийся графика погашения 

задолженности Латвии и Либерии в Приложениях 1 и 2 к документу А52/27. 

Проф. MANPUNZA (Демократическая Республика Конго) говорит, что его страна 
испьпывает огромные трудности в выполнении своих обязательств из-за военного 

положения, навязанного ей некоторыми другими государствами. Особенно трудно 
выплачивать взносы в таких твердых валютах, как доллары США. Поэтому его страна 

хотела бы произвести выплаты в конголезских франках, которые используются в 
финансовых операциях ВОЗ. 

Г -н VIANNA (Бразилия) решительно поддерживает высказанные замечания о 
необходимости своевременных выплат. Учитывая это, его страна недавно решила 
выплачивать свои взносы на месячной основе. К концу года предполагается вьшлатить 

всю задолженность за 1998 г. и взносы за 1999 год. 

Г-жа CALLANGAN (Филиппины) поддержала предшествующих ораторов в 

призыве к государствам-членам своевременно выплачивать обязательные взносы и 

отметила усилия тех стран, которые поступают таким образом, несмотря на 



214 ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

экономические трудности. Филиппины считают правильным действия по составлению 

графика выплаты задолженностей и поддерживают инициативы Латвии и Либерии. 

Г-жа WILD (Финансовые службы) благодарит делегации за их поддержку в 
отношении предложения пересмотреть систему стимулов. Одним из рассматриваемых 

вариантов будет возможность разрешать некоторым наименее развитым странам 

выплачивать свои взносы в местных валютах. Предложения будут представлены 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 2000 году. 
Недавняя выплата, о которой упомянул делегат Йемена, действительно позволила 

вычеркнуть название этой страны из списка, приведеиного в пункте 14 Приложепия 3 к 
документу А 52/27. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, 

рекомендованный Исполкомом в резолюции EB103.R12. 

Проект резолюции принимается1 • 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отмечает, что бьшо бы полезно провести 

голосование по проекту резолюции относительно просьбы Латвии, изложенной в 

Приложении 1 к документу А52/27, до того как будет урегулирован вопрос о сроках 
выплаты. Делегация Латвии указала, что страна не может выполнить требования, 

содержащиеся в проекте резолюции о выплате задолженности в течение пяти лет; 

однако она может взять обязательство выплатить их в течение шести лет. Если сначала 

не будут урегулированы эти расхождения во взглядах, цель проекта резолюции не 
будет достигнута. 

Г-н VOIGTLANDER (Председатель Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам Исполкома) говорит, что хотя КАБФВ обычно отрицательно 

относится к разрешениям продлевать период выплаты задолженностей свыше пяти лет, 

возможно, он примет предложение о выплате в течение шести лет, учитывая твердое 

обязательство Латвии. 

Д-р LARIVIERE (Канада), которого поддерживают г-н RAHMAN (Бангладеш) и 
д-р МЕТТЕRS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

говорит, что Латвия проявила гибкость в переговорах, и его делегация не видит 

проблем в том, чтобы одобрить предложение этой страны, учитывая ее твердое 

обязательство выплатить задолженности в течение шести лет. 

Д-р SHANGULA (Намибия) говорит, что для Комитета было бы полезно 

ознакомиться с подробными цифрами, исправленными в соответствии с предложением 

Латвии, до принятия решения. 

Г -н QAZI (Пакистан) согласен принять и пятилетний, и шестилетний срок. Он 

также указывает в отношении Таблицы 4 в Приложении 3 к документу А52/27, что 
задолженность его страны за 1998 г. бьша недавно выплачена. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WНА52.1. 
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Г-жа WILD (Финансовые службы) говорит, что график выплаты задолженности, 
предложенный Латвией, изложен в Приложении 5 к документу EBABFC11/2, которое 
содержится в документе А52/27 в качестве Приложепия 3. Выступающая 
подтверждает, что выплата Пакистаном задолженности за 1998 г. получена. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) обращает внимание Комитета на три резолюции, 
оставшиеся для утверждения, а именно: проект резолюции, содержащийся в пункте 11 
документа А52/27, и проекты резолюций, содержащиеся в Приложении 1 и 
Приложении 2 этого документа. В Приложении 1 содержится проект резолюции в 
отношении просьбы Латвии изменить сроки выплаты задолженности; эти сроки в 

результате обсуждения в Комитете должны быть увеличены до шести лет. 
В Приложении 2 содержится проект резолюции в отношении просьбы Либерии 
изменить сроки выплаты задолженности. Делегат Либерии согласился с увеличением 
сроков до пяти лет и обратился к ВОЗ с просьбой рассмотреть возможность для 
Либерии выплатить свои задолженности по взносам в местной валюте. 

Г-н GUBB (Новая Зеландия) говорит, что хотя увеличение предельного срока до 
шести лет является приемлемым, он разделяет общую озабоченность в связи с большим 
и растущим числом стран, которые не выплачивают обязательные взносы полностью и 
вовремя. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие дальнейших замечаний в отношении 
обсуждаемых проектов резолюций он будет считать, что Комитет желает утвердить 
проекты резолюций с изложенными поправками. 

Проекты резолюций принимаются1 • 

Г -н MONTENEGRO MALLONA (Никарагуа) выражает разочарование, что 

КАБФВ рекомендовал отклонить просьбу его страны о списании задолженности, 
несмотря на объяснения, представленные в письме министра иностранных дел, которое 
прилагается к докладу КАБФВ. Серьезность преданности этой страны Организации не 
подлежит сомнению, как показывают предыдущие данные о выплатах. Однако 
нынешнее финансовое положение как из-за урагана Митч, так и огромного внешнего 
долга, полученного в наследие десять лет тому назад, таково, что Никарагуа просила 

все международные организации списать ее долги, поскольку она переживает процесс 

структурных корректировок. С благодарностью принимая существенное сокращение 
обязательных взносов за 1999 г., он просит Комитет вернуться к рассмотрению 
просьбы его страны в целях еще большего сокращения суммы задолженности, а 
желательно и полного ее списания. 

Г-н VIANNA (Бразилия) говорит, что гибкий подход, который Комитет проявил в 
отношении Латвии и Либерии, следует применить и к Никарагуа. Возможно, следует 
установить другой график выплат задолженности страны или дать разрешение 
выплачивать в местной валюте, учитывая, что раньше Никарагуа выплачивала взносы, 

а сейчас находится в исключительно тяжелом экономическом положении. 

Заседание закрывается в 13 ч. 10 м. 

1 Препровождены Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и одобрены в качестве 
резолюций WHA52.2, WHA52.3 и WHA52.4 соответственно. 



1. 

ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 20 мая 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р R. TAPIA (Мексика) 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 15 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применекие статьи 7 Устава (документ А52/27) (продолжение) 

Г-жа WILD (Финансовые службы) говорит, что в результате обсуждений, 

проведеиных с делегацией Никарагуа после предыдущего заседания Комитета, будут 

рассмотрены возможные способы пересмотра взносов данной страны в будущем году. 

Г -н MOUT (Нидерланды) заявляет, касаясь возможной выплаты взносов в 

местных валютах, что, по его мнению, документ о способах стимулирования выплат, 

возможно, включая альтернативу выплаты в местных валютах, будет представлен на 

рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в 2000 году. 
Правильно ли будет сказать, что никакие действия такого рода не будут 
предприниматься до утверждения соответствующего предложения Исполнительным 

комитетом и Ассамблеей здравоохранения? Важно обеспечить, чтобы вариант 

выплаты взносов в местной валюте не приводил к снижению покупательной 

способности Организации. 

Д-р SHANGULA (Намибия) выражает свое сочувствие народу Никарагуа и 

спрашивает, принят ли принцип списания долгов официально ВОЗ или любыми 

другими организациями и органами в системе Организации Объединенных Наций, и, 

если так, то на каких условиях? До тех пор, пока не будет принят такой общий 

принцип, бьшо бы опасно применять его на специальной основе, и предпочтение 

следовало бы отдавать другим возможным вариантам, как, например, 

реструктурирование или изменение сроков выплаты. Индивидуальные случаи могли 

бы регулироваться затем в соответствии с припятыми условиями. Далее, в 

соответствии с докладом Внешнего ревизора (документ А52114) и документом А52/27, 

лишь на одно государство-член приходится 58% суммы задолженностей по взносам. 
Выступающий спрашивает, каковы особые обстоятельства данной страны, и какие 

меры были предприняты для погашения ею задолженности. Со своей стороны, 

Намибия готова вьшлатить свои взносы, как только она получит разверстку на 1999 
год. 

Г -н ZHAO Jian (Китай) говорит о необходимости особого учета и внимания в 
отношении просьбы Никарагуа. Согласно У ставу, государства-члены обязаны 

выплачивать взносы ежегодно. Мера, рекомендованная Комитетом по 

-216-
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административным, бюджетным и финансовым вопросам, насколько ему известно, 
была утверждена Исполнительным комитетом. Если государства-члены будут 

использовать стихийные бедствия или другие проблемы в качестве основания для 

невыплаты своих взносов, то Организация не сможет осуществлять свою работу. Вот 

почему Китай против списания долга. 

Г-жа WILD (Финансовые службы) говорит, что согласованные в ходе дискуссии с 
делегацией Никарагуа действия заключаются в обсуждении возможности изменения 

сроков выплаты задолженности этой страны - то есть, другими словами, в возможности 
альтернативной программы осуществления выплат. Замечания, сделанные по поводу 

установления общего для всех принципа, приняты к сведению и будут всемерно 

учитываться. Рассматривать просьбы стран с задолженностями об оказании помощи 

затруднительно без одновременного рассмотрения механизма поощрения, который бы 

стимулировал страны осуществлять выплаты заблаговременно и который будет 

пересматриваться в предстоящем году. Данный пересмотр будет включать 

рассмотрение возможности разрешать тем или иным странам осуществлять свои 

выплаты в иных, чем установленные в настоящее время, валютах. Кроме того, будет 

рассмотрен вопрос о том, как быть с накопившимися суммарными задолженностями, 

что характерно для целого ряда категорий стран - как развивающихся, так и других. 

Таким образом, будут изучены различные методы оплаты взносов и выплаты 

задолженностей применительно к различным видам стран. При этом будет 

учитываться важность сотрудничества в любых начинаниях такого рода со странами, с 

тем чтобы обеспечить надлежащую покупательную способность Организации и 

избежать причинения ущерба ее финансовым интересам. Тем не менее, следует учесть, 

что уже сейчас имеется возможность осуществления выплат в альтернативных 

валютах, если это приемлемо и целесообразно, по усмотрению Генерального директора 

и в консультации с Исполнительным комитетом. Более того, как уже было указано 

делегатом Индии на предыдущем заседании Комитета, существует важная взаимосвязь 

между механизмом поощрения и счетом непредвиденных поступлений, и эту 

взаимосвязь необходимо учитывать. 

2. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАПИЯ АРАБСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ: пункт 17 
повестки дня (документы А52/25, A52/INF.DOC./3, A52/INF.DOC./6 и 

A52/INF .DOC./7) 

(Продолжение см. в протоколе пятого заседания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на нижеследующий проект резолюции по 
данному вопросу, предложенный делегациями Бахрейна, Египта, Ирака, Иордании, 

Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Сирийской Арабской Республики и 

Зимбабве: 

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; 
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напоминая о проведении Международной конференции по миру на Ближнем 

Востоке (Мадрид, 30 октября 1991 г.) на основе резолюций 242 (1967) от 22 
ноября 1967 г., 338 (1973) от 22 октября 1973 г. и 425 (1978) от 29 марта 1978 г. 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и на основе принципа 

"территории в обмен на мир", а также о последующих двусторонних перего ворах; 

выражая надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными 

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

районе, гарантируя, в частности, право палестинского народа на 

самоопределение; 

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 медико-санитарных 
служб в ведение Палестинского органа управления и начало завершающей стадии 

переговоров между Израилем и ООП 5 мая 1996 года; 
особо отмечая срочную необходимость осуществления Декларации 

принципов и последующего Соглашения; 

выражая серьезную озабоченность по поводу политики Израиля в 

отношении поселений на оккупированной палестинской территории, включая 

оккупированный Восточный Иерусалим, в нарушение международного права и 

соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций; 

подчеркивая необходимость сохранения территориальной целостности всей 

оккупированной палестинской территории и гарантии свободы передвижения для 

лиц и товаров в пределах палестинской территории, включая снятие ограничений 

на 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 поддержки 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 напряженные 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 поддержки и оказания медико-санитарной 

помощи арабскому населению в районах, находящихся под управлением 

Палестинского органа, а также на оккупированных территориях, включая 
оккупированные сирийские Голанекие высоты; 
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рассмотрев доклад Генерального директора1 , 

1. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что мирные переговоры приведут к установлению 

справедливого, прочного и полного мира на Ближнем Востоке; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что развитие здравоохранения палестинского народа 

невозможно без осуществления им постоянного и безусловного права на 

самоопределение, в том числе и на создание собственного государства, и ожидает 

скорейшего осуществления этого права; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ 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; 

4. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу узаконивания пыток 

во время допросов палестинских заключенных представителями Верховного суда 

Израиля, что ведет к значительному ухудшению психического и физического 

здоровья этих заключенных; 

5. 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"; 

6. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость оказания поддержки усилиям 

Палестинского органа управления в области здравоохранения, с тем чтобы дать 

ему возможность создать свою собственную систему здравоохранения для 

удовлетворения потребностей палестинского народа в управлении своими делами 

и руководстве своими службами здравоохранения; 

7. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, 

межправительственные организации, неправительственные организации и 

региональные организации обеспечить оперативную и щедрую помощь в 

обеспечении развития здравоохранения для палестинского народа; 

8. 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, гарантировать свободное передвижение 

пациентов, работников здравоохранения и служб экстренной медицинской 

помощи, а также нормальное снабжение предметами медицинского 

назначения палестинских медицинских учреждений, включая учреждения, 

находящиеся в Иерусалиме; 

1 Документ А52/25. 
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(2) продолжить оказание необходимой технической помощи 

поддержки программ и проектов в области здравоохранения 

палестинского народа; 

для 

для 

(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые 
для получения финансирования из различных источников, включая 

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 выполнении настоящей резолюции; 

9. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, 

межправительственным организациям и неправительственным организациям и 

призывает их предоставить помощь для удовлетворения медико-санитарных 

потребностей палестинского народа. 

Г-н ADEL (Египет), представляя проект резолюции, обращает внимание на 

неблагаприятные последствия блокирования оккупированных арабских территорий, 

противодействуя тем самым доступу палестинцев к медицинскому обслуживанию как 

внутри, так и вне территории Палестины. Чинятся препятствия населению, и его 

доступ к службам здравоохранения перекрыт оккупационными силами, что ставит это 

население в трудное положение. Здоровье палестинского народа не улучшается и не 

улучшится до тех пор, пока не будет положен конец оккупации и не будет 

восстановлено право населения на самоопределение, обеспечивая тем самым 

возможность различным органам здравоохранения выполнять соответствующие задачи 

и функции. 

Проект резолюции, подобно аналогичным резолюциям, представлявшимся на 

рассмотрение предьщущих сессий Ассамблеи здравоохранения, направлен на 

обеспечение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира на Ближнем востоке 

и требует принятия необходимых мер, включая помощь со стороны ВОЗ и других 

организаций, с целью улучшения состояния здоровья палестинского народа. После 

обсуждения с представителями государств - членов Европейского союза и других 

заинтересованных государств спонсоры проекта резолюции договорились о 

нижеследующих изменениях. В третий пункт преамбулы следует внести поправку, с 

тем чтобы он гласил: 

"Выражая надежду на то, что мирные переговоры между 

заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке приведут к справедливому и 

полному миру в этом районе, учитывая постоянное и безусловное право 

палестинского народа на самоопределение, включая альтернативный вариант 

государства". 
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Кроме того, пункты 2 и 4 постановляющей части следует изъять, с 

соответствующим изменением нумерации пунктов. 

Д-р ADERHOLD (Германия), выступая от имени Европейского союза, выражает 
полную поддержку проекта резолюции с учетом внесенных поправок. 

Г-н ZHAO Jian (Китай) отмечает с признательностью усилия, прилагавшиеся ВОЗ 
с целью охраны здоровья палестинского народа на оккупированных территориях, и 

говорит, что Всемирным банком, ПРООНи другими организациями также проделана 

значительная работа в этом направлении. На протяжении многих лет палестинский 

народ страдал от войны и ее последствий; тогда как тяжелая доля миллионов 

перемещенных лиц вызывала озабоченность у международного сообщества. 

Палестинский народ прилагал неослабные усилия с тем, чтобы восстановить свои 

права, создать независимое государство и улучшить состояние здоровья. Китай всегда 

поддерживал его справедливую борьбу и стремился оказывать ему максимально 

возможную помощь. ВОЗ и другим организациям и учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций необходимо продолжить активные усилия для 

поддержки палестинского народа в решении основополагающей задачи содействия 

улучшению состояния здоровья и повышения его уровня жизни. Одновременно с этим 

международное сообщество должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы достичь 

справедливого, длительного и полного мира на Ближнем Востоке. Делегация Китая 

поддерживает проект резолюции с учетом внесенных в него поправок. 

Г -н LOFTIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя Соединенные 
Штаты всемерной поддерживают оказание помощи в области здравоохранения 

палестинскому народу, резолюция, даже в ее измененном с учетом поправок виде, 

привносит политический элемент в то, что должно бьпь техническим и не содержащим 

спорных положений вопросом. Поэтому, по словам представителя США, он не может 

поддержать данную резолюцию и просит поставить ее на голосование. 

Г -н AL SHAREEF (Палестина) благодарит государства-члены за усилия, 

приложеиные ими в интересах охраны здоровья палестинского народа. Несмотря на 

имеющиеся трудности, Палестинское министерство здравоохранения старалось со всем 

возможным усердием обеспечить медико-санитарное обслуживание палестинского 

народа на основе сотрудничества и поддержки со стороны ВОЗ. Оно стремилось 

развивать службы здравоохранения как основу деятельности по обеспечению здоровья 

и его охраны, и создало более 100 центров первичной медико-санитарной помощи 
благодаря, в значительной мере, содействию со стороны дружественных стран. Кроме 

того, оно попыталось разработать национальный план здравоохранения, 

ориентированный на создание системы вторичной (специализированной) медико

санитарной помощи. Благодаря предоставлению дополнительных койко-мест в 

стационарах повысилось качество высококвалифицированной медицинской помощи. 

Самым последним достижением является создание Центра сердечно-сосудистой 

хирургии для обслуживания сектора Газа и Западного берега. Создан 
кардиологический центр в Рамалла, и на базе сотрудничества со странами региона, 

включая Израиль, усовершенствованы онкологические центры. 

Кроме того, под наблюдением ВОЗ осуществлены программы в таких областях, 

как охрана здоровья женщин и детей, основные лекарственные средства и 

иммунизация. У спешный характер этих программ бьш подтвержден фактом улучшения 
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показателей здоровья в Палестине, включая снижение ранней детской смертности и 

повышение охвата иммунизацией. В настоящее время создаются банк крови и 

национальная лаборатория здравоохранения. 

Однако вся эта деятельность наталкивалась на препятствия и трудности из-за 

нежелания прежнего правительства Израиля соблюдать положения договоренностей, 

достигнутых в Осло и Wye, что сказалось отрицательно на медико-санитарном 

обслуживании палестинского народа. 

В качестве примера можно привести тот факт, что нежелание Израиля освободить 

оккупированные территории в соответствии с договоренностями очень затруднило 

осуществление прямого надзора за службами здравоохранения, и было даже 

невозможно обеспечить необходимое медицинское обслуживание для жителей 

определенных районов. Другим таким фактором являлось отсутствие безопасного 

сообщения между Западным берегом и сектором Газа, что затруднило взаимосвязи 

между различными отделами Министерства здравоохранения и не позволило провести, 

например, совещание между заведующими больницами и руководителями отделений 

первичной медико-санитарной помощи. Руководители отделов здравоохранения бьmи 

вынуждены проводить свои совещания в Иордании или Египте из-за невозможности 

провести их в секторе Газа или в Рамалла. 

Политика блокирования и санкций в отношении территорий и продолжающаяся 

изолированность и отсутствие нормального сообщения между Западным берегом, 

сектором Газа и Иерусалимом, с одной стороны, и другими территориями, с другой, 

сделали невозможным беспрепятственный доступ больных к больницам, диспансерам и 

амбулаториям. Унизительное и унижающее отношение, с которым приходится 

сталкиваться ежедневно больным в пунктах скорой помощи в пограничных 

пропускных пунктах в Бейт Хапун, является вопиющим нарушением прав человека. 

Несмотря на достижение договоренности об освобождении заключенных из 

израильских тюрем, они все еще не выпущены, а состояние их здоровья ухудшилось, в 

частности после того, как Верховный суд Израиля одобрил применение насилия в ходе 

допросов. Экологический ущерб, причиненный на палестинской территории, привел к 

загрязнению почвы и к значительному ущербу и снижению сельскохозяйственной 

продукции. Неоднократные жалобы и обращения со стороны Палестинского органа 

управления к правительству Израиля остались без каких-либо последствий. 

Несмотря на все эти трудности, Палестинское министерство здравоохранения 

преисполнено решимости продолжить выполнение своего национального плана 

здравоохранения при постоянной поддержке со стороны ВОЗ. Можно только надеяться, 

что новое правительство Израиля продолжит выполнение заключенных ранее 

соглашений, с тем чтобы можно было продолжить усилия по улучшению состояния 

здоровья палестинского народа. Кроме того, сотрудничество между Палестинским и 

Израильским министерствами здравоохранения по профилактике болезней и борьбе с 

ними и улучшению состояния здоровья будет продолжено с помощью совместных 

комитетов. 

В заключение выступающий выражает надежду своей делегации на то, что 

рассматриваемый в настоящее время Комитетом проект резолюции будет утвержден. 

Д-р SEVER (Израиль) говорит, что на предьщущих сессиях Ассамблеи 

здравоохранения делегация его страны была вынуждена комментировать проект 

резолюции с политической направленностью. Делегация его страны отвергает такого 
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рода политические казусы, будет голосовать против данного проекта резолюции и 

просит делегатов сделать то же самое. 

Ежегодные прения по палестинскому вопросу в Комитете В превратились в 

весьма скучный и надоедливый, чтобы не сказать гротескный, ритуал по двум 

основным причинам. 

Во-первых, Палестинский орган управления пользовался полной 

самостоятельностью в управлении вопросами здоровья и медицины в последние пять 

лет в секторе Газа и последние четыре с половиной года на Западном берегу. 

Во-вторых, между министерствами здравоохранения Израиля и Палестинским 

органом управления установлены очень хорошие отношения и плодотворное 

сотрудничество, и эти двусторонние отношения и сотрудничество постоянно 

активизировались за прошлые годы. Непрерывные контакты и постоянный диалог 

между обеими сторонами основывались на общем понимании того, что вопросы 

здоровья и медицины не должны смешиваться с политикой и что сотрудничество в 

сферах здоровья и медицины играет существенную роль как для израильского, так и 

для палестинского народов. Постоянный диалог и сотрудничество активизировались 

благодаря деятельности совместных израильско-палестинских профессиональных 

комитетов, занимающихся вопросами общественного здравоохранения, включая 

профилактическую медицину и эпидемиологию, лекарственные средства и 

фармацевтические препараты, а также контроль за продовольственными продуктами. 

Специальный совместный комитет занимается координацией подготовки к 2000 г. как 
"Году туризма". 

Медицинские системы Израиля открыты для всех палестинцев, нуждающихся в 

дополнительной медицинской помощи в Израиле, и для всех палестинцев, добровольно 

решающих получить медицинскую помощь в Израиле. Определенная часть 

госпитализируемых в Израиле - это палестинцы, пострадавшие в результате дорожио

транспортных происшествий и несчастных случаев, несчастных случаев на 

производстве и в результате других несчастных случаев. Около 4500 палестинцев 
госпитализировано в Израиле, и около 9000 направлено в Израиль для получения 
амбулаторной помощи, включая диагностические процедуры и лабораторные 

исследования, за последний год. Свободное передвижение палестинских пациентов, 

медицинских работников и машин скорой помощи между областями палестинского 

самоуправления и Израилем обеспечиваются с помощью надлежащих 

административных мер и действий. Палестинские врачи, медсестры и другой 

медперсонал проходят программы обучения в Израиле, и разработан совместно ряд 

израильско-палестинских проектов по экстренной медицинской помощи, первичной 

медико-санитарной помощи, гигиене труда, реабилитации и последипломному 

обучению. 

Израиль поддерживает программы помощи палестинцам и, как всегда, готов 

сотрудничать с государствами-членами, организациями и учреждениями для оказания 

помощи палестинскому народу. Его сторона хотела бы, тем не менее, обратиться ко 

всем государствам-членам с просьбой положить конец политизированию деятельности 

ВОЗ. Следует помнить, что настоящее время - это эра мира, и как израильский, так и 

палестинский народы верят в необходимость мира и продолжения миротворческого 

процесса, открывающего новые возможности для надежд, примирения и мира для 

обеих сторон. Палестинский и израильский народы заслуживают улучшения медико
санитарных условий и условий жизни и достигнут этих целей. 
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Г -н GUBB (Новая Зеландия), выступая в порядке обсуждения процедуры, 

говорит, что делегация его страны видела лишь проект резолюции с внесенными в него 

поправками. Поэтому он просит отложить голосование до следующего дня, с тем чтобы 
иметь время для получения инструкций со стороны своего правительства. Однако он не 

будет настаивать, если такую позицию займет только делегация его страны. 

Г-н BAHARVAND (Исламская Республика Иран) считает, что доклад Директора 
Отдела здравоохранения БАПОР (документ A52/INF.DOC./3) не полностью выражает 
степень репрессий и угнетенности в вопросах здоровья и его охраны, испытываемых 

палестинским народом. По словам выступающего, делегация его страны поддерживает 

проект резолюции в целом и предпочла бы не заниматься политической казуистикой и 

чрезмерной детализацией. Тем не менее, положительное голосование и поддержка 

проекта резолюции не должны рассматриваться как утверждение всех деталей 

резолюции, имея в виду, в частности, признание Израиля. 

Д-р ABDESSELEM (Тунис) просит включить Тунис в число стран, 

поддерживающих проект резолюции. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) поддерживает запрос делегации Новой 

Зеландии о том, чтобы отложить голосование до следующего дня, так как его делегация 

тоже только что получила текст проекта резолюции с внесенными в него поправками, и 

ей необходимо время для его рассмотрения. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что, в соответствии с правилом 52 Правил 
процедуры, Ассамблея здравоохранения и, следовательно, настоящий Комитет вправе 

отклонить требование о распространении экземпляров любого предложения среди всех 

делегаций заранее, прежде чем такое предложение может бьпь поставлено на 

голосование. 

Д-р SEVER (Израиль) говорит, что если будет принято решение отложить 

голосование, он бы предпочел подождать до следующей недели, так как следующий 

день является еврейским праздником. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету, если не будет возражений, приступить к 

голосованию поднятием рук по проекту резолюции в ее измененном, с учетом 

поправок, виде. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками утверждается 60 
голосами "за" при трех голосах "против" и 21 воздержавшемся1• 

Г-жа CAPLAN (Канада), выступая от имени Канады, Австралии и Новой 

Зеландии, говорит, что их воздержание от голосования обусловлено политическими 

элементами, содержащимися в третьем пункте преамбулы. Хотя они и признают право 

палестинского народа на самоопределение и не исключают возможность создания 

палестинского государства, они все же придерживаются того мнения, что данный 

вопрос подлежит обсуждению между соответствующими сторонами как часть 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WHA52.5. 
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миротворческого процесса на Ближнем Востоке. Они надеются на скорое 

возобновление переговоров в контексте обеспечения мира и надеются, что обе стороны 
предпримут все необходимые шаги для добросовестного выполнения обязательств, 

которые они взяли на себя в Wye River. 

3. ПОПРАВКИ К УСТАВУ: пункт 16 повестки дня (документ А52/24) 

Д-р AL-JABER (представитель Исполнительного комитета) говорит, что, в 

соответствии с резолюцией WHA48.14, Исполнительный комитет сформировал для 
пересмотра У става специальную группу, которая провела целый ряд совещаний и 

представила свой окончательный доклад Исполкому на его Сто первой сессии в январе 

1998 года. После рассмотрения доклада Исполком просил в резолюции ЕВ 1 О 1.R2 
Генерального директора предложить Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения поправки, которые приводятся сейчас в документе А52/24. Просьба 

обратить внимание на некоторый параллелизм и дублирование в поправках - Комитет 
может счесть целесообразным рассмотреть предложения для принятия 

соответствующих мер, о которых говорится в пунктах 3-9 доклада. 
Выступающий напоминает о фигурирующем в резолюции WHA31.18, припятой в 

1978 г., предложении о внесении поправок в статью 74 Устава, чтобы придать 

арабскому тексту тот же статус, что и статус других официальных языков. Поскольку 

данное предложение все еще не получило необходимого утверждения его двумя 

третями государств - членов Организации для вступления в силу, он предлагает 

государствам-членам, которые еще не сообщили своих взглядов по данному вопросу, 

сделать это. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) выступает от имени Европейского союза. 
Центрально- и Восточно-европейские страны, ассоциированные с Союзом (Болгария, 

Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика, 

Эстония и ассоциированная страна Кипр) присоединились к его заявлению. 

Выступающий приветствует всеобъемлющий доклад, представленный в документе 

А52/24. Европейский союз принял активное участие в работе специальной группы по 

пересмотру У става, утвержденной Исполнительным комитетом. В качестве одного из 

важнейших результатов данных обсуждений со всей определенностью выявилось, что 

У став является безупречным документом. Имевшее место несколько лет тому назад 

намерение изменить У став заключалось в стремлении усовершенствовать систему 

функционирования ВОЗ. Новое руководство ВОЗ продемонстрировало свою 

способность предпринять необходимые реформы и ввести Организацию в двадцать 

первое столетие с ныне действующим У ставом в качестве гибкой основы. 

Поправки, предлагаемые к преамбуле и к статьям 7, 11, 21, 25, 50 и 55, не 
являются непреложно необходимыми или обязательными. Достичь консенсуса весьма 

нелегко в период, когда все усилия должны быть сосредоточены на поддержке нового 

руководства и приоритетных программ Организации. 

Европейский союз всецело поддерживает необходимость сохранения ньmешнего 

текста У става и не может утвердить предложенные поправки. Поэтому он предлагает 

Генеральной ассамблее не предпринимать никаких действий, но просит Генерального 
директора держать данный вопрос под своим контролем. 
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Проф. PICO (Аргентина) говорит, что, как указывается в документе А52/24, 
различные поправки к Уставу, принимавшиеся на последних сессиях Ассамблеи 
здравоохранения, должны быть утверждены двумя третями государств-членов. 

Необходим процесс, который бы обеспечил соответствие и адаптированность У става к 

требованиям реальной жизни. В соответствии с обменом взглядов, имевшим место 

между государствами-членами Региона стран Америки, делегация его страны считает, 

что обсуждение данной проблемы должно быть отложено до предстоящей сессии 

Ассамблеи здравоохранения, когда будут завершены осуществляемые в настоящее 

время структурные и программные реформы в ВОЗ. Данное мнение, направленное на 

обеспечение надлежащего функционирования Организации, было согласовано с 

делегациями таких стран, как Барбадос, Бразилия, Доминика, Доминиканская 

Республика, Эквадор, Гайана, Перу и Сент-Люсия. 

Настоящий У став обеспечивает приемлемую и ценную основу для деятельности в 

процессе осуществления реформ. Ввиду глубоких изменений, происходящих в 

настоящее время, к данному вопросу можно бьшо бы вновь вернуться, когда в этом 

возникнет необходимость или когда это будет считаться своевременным. Таким 

образом, соответствующие делегации присоединились к предложению делегата 

Германии, сделанному от имени Европейского союза и других стран. 

Д-р ZHAO Jian (Китай) поддерживает предложение делегатов Германии и 

Аргентины. И сейчас, по прошествии полувека, нынешний У став все еще является 

очень четким и всеобъемлющим. Ничто в нем не мешает работе Организации, и 

предложенные поправки являются практически незначительными. Китай 

поддерживает реформы Генерального директора, но не считает, что они требуют 
внесения поправок в У став. Нынешней Ассамблее здравоохранения, по словам 

оратора, нет необходимости предпринимать какие-либо действия по предложенным 
поправкам. 

Д-р NAКAMURA (Япония) выражает поддержку предложения представителя 

Германии. Предложенные поправки обстоятельно обсуждались специальной группой 

по пересмотру Устава и включены в ряд важных пунктов. Однако нет необходимости, 

чтобы Ассамблея здравоохранения рассматривала их на данной сессии, и к этой 

проблематике можно вновь вернуться на более поздней стадии. 

Проф. WHIТWORTH (Австралия) говорит о существенном значении достижения 

консенсуса по предлагаемым поправкам и о том, что на данный момент явный 

консенсус в поддержку этих поправок заведомо отсутствует. Некоторые предлагаемые 

поправки, а именно, к статьям 7 и 25 У става, требовали словесных формулировок, 
которые бы учитывали тот факт, что предыдущие поправки все еще ждали своего 

утверждения необходимым числом государств-членов. Более того, по-видимому, 

отсутствует какая-либо срочная необходимость в принятии поправок. Если 

предлагаемые изменения могут иметь свою целесообразность и необходимость, то 

поправки не имеют решающей роли для эффективного функционирования 

Организации. Проблемы, на решение которых они бьши направлены, не создали 

ограничений для Генерального директора и не стеснили ее в том, что касается 

реализации ее программы реформ. Если не требуется какая-либо конкретная уставная 

поправка для преодоления тех или иных пробелов или недостатков в работе 

Организации, практически вряд ли есть смысл продолжать усилия в этом направлении, 

учитывая положения статьи 73 У става. По этим соображениям Австралия 
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поддерживает мнение делегата Германии, выступавшего от имени Европейского союза, 

о том, что Генеральному директору не следует предпринимать никаких дальнейших 

действий, хотя она и должна держать эту проблему под своим контролем. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) соглашается с делегатом Германии и 

всеми, кто выступал после него. Рассматривать предложенные поправки в период 

осуществления радикальной реформы Организации, по-видимому, нецелесообразно. 

Настоящий У став вполне отвечает сегодняшним требованиям, и нет никакой 

уверенности в том, что предлагаемые поправки могли бы привести к повышению 

эффективности работы ВОЗ. 

Д-р AL-MOUSA WI (Бахрейн) говорит, что специальная группа, назначенная 

Исполнительным комитетом, проделала большую работу, и необходимо занять 
определенную позицию в отношении предложенных поправок. В частности, он 

ссылается на поправку к преамбуле к Уставу, так как Ассамблея здравоохранения 

настаивала на акцентировании духовной значимости здоровья еще с 1984 года. 

Д-р ABUDAJAJA (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что определение 
здоровья является очень деликатным вопросом, и духовная значимость его 

чрезвычайно важна. Генеральная Ассамблея поступила бы правильно, если бы 

проголосовала в пользу предлагаемой поправки к преамбуле, однако, подобно другим 

ораторам, выступающий не считает необходимым принимать какое-либо решение на 
данной сессии. 

Д-р JEGANATHAN (Шри-Ланка) говорит, что на сессии Исполнительного 

комитета в январе 1999 г. он обращал внимание на рекомендацию специальной группы 
о внесении поправки в определение здоровья в преамбуле к У ставу для включения 

духовного аспекта, как это нашло свое отражение в документе А52/24. Человек - это и 

тело, и разум, и душа, не считая очень важного параметра его духовного благополучия, 

связанного с проявлениями человеческих ценностей в повседневной жизни. 

Всеобъемлющий, холистический подход очень важен в попытках понять, что, 

собственно, означает здоровье в глубоком смысле этого слова. Тем не менее, духовное 

"измерение", духовные аспекты не следует путать с религией, так как они выходят за 
рамки только лишь религиозной практики. 

Поэтому можно подумать, либо на данной сессии, либо позднее, о внесении 

поправок к определению здоровья в преамбуле к Уставу, чтобы оно гласило: "Это 

состояние физического, психического, социального и духовного благополучия, а не 
только отсутствие болезней или инвалидности". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Комитет готов согласиться на 
основе консенсуса с отсутствием необходимости рассматривать ни одну из 

предложенных поправок, хотя Генеральному директору и следует держать эти вопросы 

под своим контролем. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 16 ч. 05 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 21 мая 1999 г., 09 ч. 15 м. 

Председатель: д-р R. TAPIA (Мексика) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В: (документ А52/33) 

Д-р MBAIONG (Чад), Составитель отчета, оглашает проект первого доклада 

Комитета В. 

Доклад принимается1 • 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 18 повестки дня (документы А52/26 и 
A52/INF .DOC./5) 

Общие положения 

Д-р AL-JABER (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание 
членов Комитета на проект резолюции, изложенный в пункте 30 документа А52/26. 
Выступающий говорит, что основное внимание во время дискуссий, состоявшихся в 

ходе работы сессии Исполнительного комитета и не выходящих за рамки 

реформирования системы ООН, бьmо уделено участию ВОЗ в Рамочной программе 

ООН по оказанию помощи в целях развития. Члены Исполкома приветствовали 

участие ВОЗ в этом процессе и отметили, что Организация приобрела положительный 

опьп на его первом этапе. Однако отдельные государства-члены выразили свое 

беспокойство относительно необходимости создания гарантий для того, чтобы аспекты 

здравоохранения стали составной частью деятельности учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, особенно на страновом уровне. Члены Исполкома 

приняли к сведению доклад, касающийся участия ВОЗ в начальной фазе мероприятий, 

осуществляемых в рамках названной Рамочной программы, а также отметили, что в 

настоящее время проводится обзор текущей деятельности, в зависимости от 

результатов которого предстоит уточнить характер участия и обязательства ВОЗ в 

отношении Рамочной программы, иреследуя при этом цель укрепления последней, 

особенно на страновом уровне. Члены Исполкома настоятельно рекомендовали 

представителям ВОЗ на местах принять участие в межучрежденческом обзоре, 

поскольку, судя по всему, Рамочная программа открывает широкие перспектины для 

того, чтобы вопросы здравоохранения стали неотъемлемой частью совместных усилий, 

предпринимаемых на страновом уровне учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. 

1 См. с. 398. 

-228-
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Проф. WHIТWORTH (Австралия) поздравляет ВОЗ в связи с заключением 

отдельного Соглашения со Всемирным почтовым союзом и поддерживает имеющийся 

проект резолюции по данному вопросу. Выступающая также одобряет усилия 

Генерального директора, нацеленные на укрепление связей с другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, в частности с Всемирным банком, в целях 

совершенствования координации усилий различных агентств и создания условий для 

обмена информацией о передовых достижениях в практике оказания помощи. Кроме 

этого, представляется желательным, чтобы приверженноетЪ руководства ВОЗ идее 

укрепления таких связей была бы реализована в улучшении координации деятельности, 

осуществляемой на страновом уровне. 

Отмечая значимость партнерских связей при решении проблем здравоохранения, 

выступающая говорит, что убедительным доказательством приверженности 

Организации Объединенных Наций идее охраны здоровья может стать объявление 

учреждений системы ООН зоной, свободной от курения. Дальнейшая ориентация 

деятельности ВОЗ на решение глобальных проблем не умаляет важности работы на 

местном уровне. 

Г-н RAHMAN (Бангладеш) говорит, что благодаря прозорливости и решимости 
Генерального директора бьши созданы благоприятные предпосьшки для 

сотрудничества в рамках сектора здравоохранения с внешними организациями, а также 

для становления партнерских отношений с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями. 

Выступающий поддерживает инициативы Генерального директора, предпринятые в 

духе реформ, которые были предложены Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций, и которые позволят ВОЗ самым эффективным образом 

использовать все имеющиеся ресурсы здравоохранения и закрепить за собой роль 

учреждения-лидера на страновом уровне. Именно по этой причине Исполнительный 

комитет на своей Сто третьей сессии обратил особое внимание на необходимость 

участия ВОЗ в мероприятиях Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях 

развития на равных условиях с другими партнерами в Группе развития Организации 

Объединенных Наций. Выступающий с удовлетворением отмечает недавно 

прозвучавшее заявление Генерального директора о том, что ВОЗ уже готова войти в 

состав этой Группы, а также надеется на скорое представление ее доклада по данному 

вопросу на Сто четвертой сессии Исполнительного комитета. Кроме этого, оратор 

предлагает, чтобы к моменту проведения Сто пятой сессии Исполкома бьш 

подготовлен аналитический доклад об участии ВОЗ в Рамочной программе. Делегация 

Бангладеш поддерживает имеющийся проект резолюции. 

Д-р AL VIK (Норвегия), выступая также от имени делегаций Дании, Финляндии, 
Исландии и Швеции, с удовлетворением отмечает более активное стремление ВОЗ к 

расширению внешних контактов и готовность Организации к более полной реализации 

имеющегося потенциала углубления партнерских отношений при одновременном 

укреплении и развитии ранее сформировавшихся партнерских связей как в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами. Припятое 

Организацией решение участвовать в работе сформированной под эгидой Организации 

Объединенных Наций Группы по вопросам развития обеспечит необходимые условия, 
для того чтобы Организация стала активным и полноправным партнером в рамках 

программы реформ Организации Объединенных Наций. Расширение членского 
состава названной Группы за счет подключения к ее работе специализированных 
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учреждений, сфера деятельности которых ориентирована на выполнение широкого 

спектра задач в области развития, обеспечит самое широкое участие на страновом 

уровне всех соответствующих органов Организации Объединенных Наций в программе 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи развитию. За истекший год 

бьш предпринят целый ряд глобальных инициатив в отношении партнерства и 

политического диалога, включая инициированную Всемирным банком Программу по 

комплексному развитию. Вместе с тем, чтобы добиться реальным сдвигов в решении 

проблем охраны здоровья населения, такие партнерские контакты должны бьпь 
достаточно активными и эффективными на страновом уровне. 

Выступающая выражает сожаление по поводу того, что в документе А52/26 не 
приводится достаточно подробного анализа и изложения опыта, приобретенного ВОЗ в 

пилотных странах как организации участницы Программы Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи развитию. Несмотря на то, что в этом 

документе речь идет о необходимости в более активной поддержке и руководстве со 

стороны штаб-квартиры ВОЗ, с тем чтобы представители ВОЗ в странах смогли занять 

свое достойное место в рамках названной программы, нет никакой информации о том, 

каковы в данном случае их потребности и каким образом эти потребности должны бьпь 

удовлетворены. В отчете, посвященном оценке деятельности ВОЗ на страновом 

уровне, в частности в Отчете о реализации фазы 11 Программы для г. Осло, обращено 
внимание на необходимость улучшения координации на страновом уровне, что ставит 

перед ВОЗ непростую задачу. 

Несмотря на то, что Рамочная программа представляет собой описание всего 

комплекса мероприятий Организации Объединенных Наций по координации на 

страновом уровне, в документе А52/26 не приводится какая-либо информация о 
сотрудничестве в других областях, например, об участии ЮНЭЙДС или ВОЗ в работе 
тематических групп на страновом уровне. По линии программы ЮНЭЙДС органами 
Организации Объединенных Наций и Всемирным банком бьши предприняты важные 

меры по координации; более того, заседания отдельных тематических групп 

ЮНЭЙДС, передко проводившиеся под председательством представителя ВОЗ, 
оказались весьма продуктивными, особенно в тех странах, в которых правительство 

принимало широкое участие как на этапе планирования, так и координации работы. 

В своих выступлениях Генеральный директор передко обращала внимание на 

пандемию БИЧ/СПИД как на одну из самых серьезных проблем и приоритет для ВОЗ. 

Выступающей хотелось бы услышать более подробную информацию о партнерской 

деятельности ВОЗ на страновом уровне, а также о тех или иных преобразованиях, 

намечаемых в этом плане. Ссьшаясь на необходимость координации деятельности 

многих сторон в рамках текущих процессов реформирования сектора здравоохранения 

и развития систем здравоохранения, оратор с удовлетворением отмечает 

приверженность ВОЗ идее партнерства в деле развития сектора здравоохранения на 

национальном уровне. 

Д-р ADERНOLD (Германия) выступает от имени Европейского союза, а также от 

центрально-европейских стран, ассоциируемых с ним (Болгарии, Чешской Республики, 

Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении) и Кипра, 

также являющегося ассоциированной страной. Выступающий приветствует активное 

участие ВОЗ в процессе реформирования системы Организации Объединенных Наций 

и в установлении связей с другими членами Организации Объединенных Наций, а 

также с международными финансовыми учреждениями. Благодаря такому подходу 
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ВОЗ сможет вновь играть лидирующую роль в мероприятиях Организации 

Объединенных Наций в области здравоохранения. Рамочная программа Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития подготовила прочную 

основу для совершенствования координации на страноном уровне. Европейский союз 

выразил свое удовлетворение по поводу положительной оценки концепции Рамочной 

программы и развития наступательной стратегии новым руководством ВОЗ при 
подготовке ее второй пилотной фазы. Европейский союз проявляет живой интерес к 

предстоящему выходу в свет доклада по этому вопросу. Оратор предлагает 

представить доклад по Рамочной программе на рассмотрение Исполнительного 

комитета на его Сто пятой сессии в январе 2000 года. 
В докладах о последующих мероприятиях во исполнение резолюций WHA51.8 и 

WHA51.22 также приводится информация приверженности ВОЗ установлению 

прочного партнерства в рамках системы Организации Объединенных Наций. В плане 

выполнения задачи разработки стратегии, ориентированной на соблюдение прав 

человека, Европейский союз рекомендовал ВОЗ усилить свое сотрудничество с УВКБ, 

ЮНИСЕФ и другими организациями. Европейский союз заинтересован в расширении 

сотрудничества с ВОЗ и с удовлетворением отмечает активизацию усилий Организации 

в этом направлении. Вызывает сожаление тот факт, что информация о таком 

сотрудничестве не была отражена в документе А52/26, и оратор выражает надежду на 

то, что эта ошибка будет исправлена при составлении докладов в будущем. 

Выступая в поддержку предложения, вьщвинутого делегатом от Бангладеш, 

выступающая предлагает следующий проект решения, касающийся участия ВОЗ в 

мероприятиях, вытекающих из Рамочной программы Организации Объединенных 

Наций по оказанию помощи в целях развития: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Секретариата о сотрудничестве с учреждениями Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями, 

приняла решение обратиться с просьбой к Генеральному директору составить 

аналитический доклад по вопросу участия ВОЗ в Рамочной программе 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития для 

рассмотрения его Исполнительным комитетом на Сто пятой сессии в январе 

2000 года. 

Г-н РЕТIТ (Франция) напоминает, что со времени учреждения программы 
ЮНЭЙДС борьба с БИЧ/СПИД всегда находилась в центре внимания международного 
сотрудничества. Франция с энтузиазмом поддержала идею создания программы 

ЮНЭЙДС, а также организаций-коспонсоров. Весьма отрадно отметить то 
обстоятельство, что после завершения периода становления имел место пересмотр 

подходов к координации мероприятий по линии программы ЮНЭЙДС за счет 
делегирования полномочий по решению технических проблем своим учреждениями

сопоручителям, обеспечив таким образом должную эффективность своей деятельности. 

ВОЗ принадлежит важная роль в проведении такой координационной работы. 
Сохраняющиеся высокие темпы распространения эпидемии БИЧ/СПИД ставят перед 

международным сообществом задачу огромного масштаба, включающую в себя 

решение вопросов профилактики, распространения информации, проведения научных 

исследований и лечения. В настоящее время предлагается учредить международный 

фонд, благодаря которому будет обеспечиваться поддержка усилий международного 
сообщества и учреждений системы Организации Объединенных Наций по сокращению 
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того неравенства, которое наблюдается в обеспеченных и бедных странах в их борьбе с 

этим заболеванием. Стоящая перед фондом задача заключается в том, чтобы 

предотвратить тот урон, который может принести развивающимся странам 

осложнение экономической ситуации ввиду бремени, связанного с оказанием 

медицинской помощи населению, которое уже пострадало от последствий заболевания 

малярией и другими болезнями, а также обеспечить доступность лечения для тех, кто 

уже пополнил списки заболевших. Фонд обеспечит предоставление дополнительных 

ресурсов различными донорами и таким образом позволит устранить необходимость в 

отвлечении финансовых средств, предназначенных для профилактики, на выполнение 

задач в плане лечения больных. Более того, накопленный опыт указывает на то, что 

население с болыuей готовностью идет на обследование по поводу того или иного 

заболевания и предпринимает профилактические меры тогда, когда существуют 

необходимые условия для проведения курса лечения. Франция предложила учредить 

такой фонд, целесообразность создания которого станет предметом обсуждения на 

совещании Группы восьми стран в июне 1999 года. В связи с этим представляется 

уместным поставить Ассамблею здравоохранения в известность об этом проекте, во 

главу угла которого в настоящее время поставлена задача профилактики вертикальной 

передачи инфекции от матери к ребенку. Благодаря проведеиному в течение 
нескольких недель курсу лечения уже можно обеспечить рождение здорового ребенка 

от инфицированной матери, хотя, по всей вероятности, новорожденный мальчик или 
девочка будут носителями вируса. Экспериментальная программа, осуществляемая в 

Кот-д'Ивуар, будет проводиться и в других странах, включая Вьетнам, Марокко, 

Сенегал и Уганду. Чтобы выполнить задачи, связанные с такими грандиозными 

планами, понадобится сотрудничество на добровольной основе с международньuми 

организациями и государствами-членами, равно как и с фармацевтической 

промышленностью. 

Д-р SAIТO (Япония) говорит, что Япония придает большое значение тесным 

партнерским связям, существующим между ВОЗ и другими международньuми 

организациями в таких областях деятельности, как Обращение вспять малярии, 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости и развитие сектора 

здравоохранения. Выступающая выражает надежду на то, что ВОЗ и в дальнейшем 

будет играть активную лидирующую роль, выступая в качестве специализированного 

учреждения по проблемам международного здравоохранения, а также будет 

наращивать свои усилия по эффективному и продуктивному сотрудничеству с другими 

организациями. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), комментируя содержание пункта 29 представленного 
доклада, с удовлетворением отмечает, что разрабатываемая в настоящее время 

комплексная стратегия нацелена на укрепление здоровья и более полное соблюдение 

прав детей и подростков. ВОЗ следует уделять данному вопросу приоритетное 

внимание. Именно по этой причине Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения поручила подготовить отдельный доклад о припятых стратегиях. 

Оратор приветствует усилия, предпринятые во исполнение резолюции WHA51.22 
об охране здоровья детей и подростков. Очень ценньuм начинанием представляется 

укрепление вклада ВОЗ в процесс подготовки отчетных материалов Комитетом по 

правам ребенка и оказание технической поддержки государствам-членам. ВОЗ играет 

заметную роль в деле охраны здоровья детей. Несмотря на то, что странам удалось 

добиться снижения уровней смертности благодаря проведению экономически 
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эффективных профилактических мероприятий, улучшение одного лишь показателя 

выживаемости является недостаточным. Многочисленные контингенты детей и 

молодежи, испытывающие лишения с самого начала их жизненного пути, должны быть 
объектом первостепенной важности в рамках усилий ВОЗ, предпринимаемых в связи с 

таким проблемами, как насилие, сексуальная жестокость, реабилитация, 

злоупотребление лекарственными средствами, охрана психического здоровья и 

городские трущобы. Конвенция Организации Объединенных Наций по правам ребенка 

касается интересов всех детей, а не только большинства детей. 

Ежегодно один из 20 подростков заболевает той или иной болезнью, 

передаваемой половым путем, а возраст более половины БИЧ-инфицированных лиц

менее 24 лет. Рождение ребенка в слишком молодом возрасте представляет собой 

серьезную угрозу не только для здоровья матери, но и для самих детей, которые 

передко вынуждены расти в стесненных условиях. Более того, на подростков 

приходится один из четырех абортов. Возникает естественный вопрос относительно 

того, выделяют ли страны в глобальном масштабе достаточные средства для оказания 

помощи молодым, чтобы они делали правильный выбор в отношении охраны своего 

репродуктивного здоровья и сексуального поведения. В период после Международной 

конференции по вопросам народонаселения и развития (Каир) и Четвертой Всемирной 

конференции по проблемам женщин (Пекин) скорее наблюдаются признаки 

ухудшения, а не улучшения ситуации. Далее выступающая выражает надежду на то, 

что ВОЗ инициирует необходимые для этого изменения. При этом суть вопроса 

сводится не только к охране сексуального и репродуктивного здоровья, но и к 

обеспечению права на получение необходимой информации и медицинской помощи. 

Д-р MAHALLAТI (Международная федерация Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, подтверждает, 

что Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

сотрудничает с ВОЗ уже в течение многих лет, и недавно принято решение о 

расширении такого сотрудничества в области профилактики травматизма и борьбы с 

ним. При этом главная задача будет состоять в наращивании организационного 

потенциала и расширении возможностей отдельных лиц, сообществ, правительств 

стран и организаций по более эффективной и результативной с точки зрения затрат 

профилактике связанных с травматизмом проблем и борьбе с ними. 
В той части Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г., где речь идет о 

двойном бремени возникающих эпидемий и не поддающихся решению проблем, 

сказано, что травматизм вызывает серьезную озабоченность со стороны органов 

общественного здравоохранения ввиду увеличения доли травматизма в структуре 
глобальной заболеваемости. Наступление смерти, увечья и инвалидность, 

обусловленные несчастными случаями, также представляют собой большую 

социально-экономическую проблему. В этом плане дорожио-транспортные 

происшествия убедительно свидетельствуют о том, что такое явление наблюдается во 

всех странах, причем на менее состоятельные страны приходится непропорционально 

высокий процент такого бремени ввиду того, что около 70% всех смертей по причине 
транспортного травматизма отмечаются в развивающихся странах. По расчетам 

Всемирного банка во всем мире дорожио-транспортный травматизм обходится 
мировому сообществу в 500 млрд. долл. США в год, что соответствует ежегодным 
потерям валового внутреннего продукта в пределах 1%-3%. Связанные с этим затраты 
развивающихся стран, а также стран, находящихся на переходнам этапе своего 
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развития, оцениваются на уровне 100 млрд. долл. США, превышая тем самым общую 
сумму средств, полученных по линии многосторонних и двусторонних займов и 

гуманитарной помощи. 

В последнем выпуске World disasters report по данным Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца дорожио-транспортные происшествия, по-видимому, окажутся 

третьей ведущей причиной заболеваемости к 2020 г. после заболеваний сердца и 

депрессивных состояний. 

Являясь старейшей и крупнейшей неправительственной организацией по 

оказанию гуманитарной помощи, Федерация отдает себе отчет в той важной роли, 

которую предстоит сыграть гражданскому обществу в двадцать первом столетии для 

реализации идеалов достижения здоровья для всех. Федерация имеет в своем 

распоряжении обширную сеть из 175 национальных обществ и более 100 миллионов 
добровольцев и сотрудников. Федерация будет проводить в жизнь Глобальную 

программу оказания первой помощи, чтобы люди смогли помогать самим себе, владея 

навыками оказания первой помощи на уровне общины. Реальную значимость такого 

подхода к оказанию высокоэффективной помощи еще предстоит оценить по 

достоинству. Курс обучения по оказанию первой помощи следует включить в 

школьные учебные программы для всех возрастов посредством принятия необходимых 

законодательных актов; следует создать условия для организации курсов по оказанию 

первой помощи для государственных служащих и должностных лиц, 

профессиональных работников здравоохранения, работающего населения и 

добровольцев; необходимо также развивать отношения партнерства в целях 

содействия проведению программ предупреждения травматизма и несчастных случаев, 

включая вопросы безопасности на дорогах, с правительствами стран, деловыми 

кругами, гражданским обществом и Обществами Красного Креста и Красного 

Полумесяца. ВОЗ совместно с Федерацией будут создавать благоприятные условия для 

такого партнерства при поддержке министров здравоохранения в своих странах. 

Всемирному банку уже удалось объединить свыше 80 организаций в рамках 
Глобального партнерства во имя безопасности на дорогах. Федерация предоставила 

свои служебные помещения для работы Секретариата этого Партнерства. Бремя 

глобальных проблем в области здравоохранения, с учетом той напряженности, которая 

существует в отношении ресурсов здравоохранения, должно быть ослаблено благодаря 

развитию отношений партнерства и работе таких экономически эффективных служб 

коммунального уровня, как службы по оказанию первой помощи. Сотрудничество 

между ВОЗ и Обществами Красного Креста и Красного Полумесяца может играть роль 

важного инструмента в деле сохранения и восстановления здоровья. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) присоединяется к высказываниям 
других делегатов относительно стимулирования более тесного взаимодействия ВОЗ с 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, обеспечивая за счет этого 

свое участие во всех мероприятиях в области здравоохранения. Выступающий 

выражает свое удовлетворение по поводу участия ВОЗ в сотрудничестве при 

осуществлении опытного исследования по линии Рамочной программы Организации 

ОбъеДиненных Наций по оказанию помощи в целях развития, и высказывается за 

дальнейшее развитие такого взаимодействия. Речь Генерального директора по данному 

вопросу в ее обращении к Исполнительному комитету на его Сто третьей сессии была 

достаточно яркой. В связи с отсутствием каких-либо ссылок на деятельность 

ЮНЭЙДС в рассматриваемом документе оратор настаивает на том, чтобы ВОЗ широко 
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освещала свое сотрудничество с ЮНЭЙДС в предлагаемой для государств-членов 
информации. Констатируя те ограничения, которые распространяются на имеющиеся 

ресурсы, выступающий рекомендует ВОЗ воспользоваться всеми возможностями, 

чтобы убедить другие организации в необходимости участия в повестке дня ВОЗ в 

интересах здоровья, тем самым обеспечив подключение их средств к решению этого 

круга вопросов. 

Г-жа BLOEM (Уорлд Вижн Интернэшнл), взяв слово по приглашению 

Председателя и выступая от имени Неправительственной коалиции по отказу от 

практики привлечения детей на военную службу, а также от Неправительственного 

форума в интересах здоровья, отмечает, что, помимо вовлечения детей в качестве 

солдат в вооруженные конфликты, когда они оказываются незащищенными от риска 

смерти и боевых ранений, существуют и другие, менее очевидные последствия для их 

здоровья, включая состояние их психики и другие аспекты общественного 

здравоохранения. Научное исследование по проблеме детей-солдат, проведеиное при 

участии ВОЗ в рамках Обследования Организации Объединенных Наций в целях 

выявления последствий вооруженных конфликтов для здоровья детей (Machel Study), 
показало, что в отличие от взрослых-военнослужащих наиболее частыми боевыми 

увечьями у малолетних солдат оказываются потеря слуха, потеря зрения и потеря 

конечностей. Такая ситуация отчасти свидетельствует о высокой восприимчивости 

детского организма, например барабанных перепопок у детей, и отчасти тех боевых 

заданий, которые, как правило, поручаются детям, например, установка и обнаружение 

противопехотных мин. Дети-новобранцы также подвержены опасным факторам 

воздействия на здоровье, не связанным с боевыми операциями, включая, в том числе, 

деформацию костей вследствие ношения тяжестей, в частности оружия; 

недостаточность питания; заболевания инфекционными болезнями, как, например, 

малярией; и заболеваемость кожными болезнями и респираторными инфекциями. 

Кроме того, весьма неутешительным представляется то, что девочкам

новобранцам передко приходится не только сражаться в бою, но и оказьmать 

сексуальные услуги, тем самым, подвергая себя повышенному риску болезней, 

передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИДа, а также опасности проведения аборта или 

рождения ребенка. Помимо этого, жертвами сексуальной жестокости передко 

оказываются малолетние мальчики. Более того, детей-новобранцев передко склоняют к 

приему наркотиков и/или алкогольных напитков, чтобы они совершали убийства и 

акты жестокости, что помимо других опасностей для здоровья приводит к 

возникновению таких проблем, как зависимость от наркотических веществ. 

Подростки, призываемые для прохождения службы в регулярных войсках стран, как 

правило, вынуждены подчиняться такой же дисциплине, что и взрослые

военнослужащие, включая ритуалы посвящения в бойцы, прохождение испытаний на 

выносливость, наказания и издевательства, нацеленные на то, чтобы сломать волю и 

причинить психоэмоциональный и физический ущерб взятым на военную службу 

детям и подросткам. 

Поэтому заинтересованные неправительственные организации и Коалиция по 
отказу от практики привлечения детей на военную службу обращается с просьбой к 

Ассамблее здравоохранения включить весь комплекс вопросов в плане 

психоэмоциональных и физических последствий для здоровья, равно как и аспекты 

общественного здравоохранения, связанные с призывом на военную службу и участием 

детей в вооруженных конфликтах, в повестку дня Пятьдесят третьей сессии Всемирной 
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ассамблеи здравоохранения по пункту повестки "Сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями". Упомянутые организации также предлагают ВОЗ подготовить 

исчерпывающий доклад по всем этим вопросам в ходе подготовки к предстоящей 

сессии Ассамблеи здравоохранения и принять активное участие во всех мероприятиях 

и совещаниях, а также сотрудничать с УВКБ, другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, органами надзора за соблюдением условий соглашений о правах 

человека и неправительственными организациями всех стран, чтобы обеспечить полное 

осознание последствий для здоровья этой проблемы и принятие конкретных мер как в 

политическом, так и практическом плане. 

Г-н BONEV (Программа развития Организации Объединенных Наций) говорит, 
что ПРООН с удовлетворением отмечает действительно ведущую роль ВОЗ в 

обновлении партнерства в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

ПРООН и ВОЗ стали тесно сотрудничать между собой с первых дней создания ПРООН, 

и их партнерские связи должны получить новый импульс, чтобы справиться с теми 

непростыми задачами, которые ставит перед ними постоянно меняющийся мир. 

Специализированные учреждения призваны усилить сотрудничество между ними, идя 

навстречу пожеланиям государств-членов превратить систему Организации 

Объединенных Наций в эффективный механизм по выработке и проведению в жизнь 

совместных стратегий устойчивого развития, обусловливающих осуществление 

трансграничных, межведомственных и пронизывающих все аспекты подходов. Если 

бы каждому партнеру удавалось сосредоточивать свои усилия на тех участках работы, 

которая приносит максимальную пользу, то суммарный успех бьm бы больше, чем 

сумма его слагаемых. Традиционная роль ПРООН как основного источника 

финансирования наряду со специализированными учреждениями, обеспечивающими 
выработку "ноу-хау", состоит в создании такой ситуации, при которой буквально все 

партнеры вносят свой вклад как в форме идей, так и финансовых средств на 

реализацию совместных программ. Главные цели в рамках обновленных партнерских 

отношений заключаются в укреплении взаимного доверия и понимания на основе 

совершенствования диалога и обмена информацией; повышении результативности 

совместных усилий в поддержку приоритетных направлений национального развития 

за счет осуществления совместных стратегий, проведения научных исследований и 

пропагандистской работы и мобилизации ресурсов; повышении качества работы в 

сфере управления и достижении экономии средств за счет расширения масштабов 

совместной деятельности, объединения действующих сетей и кадровых ресурсов; и в 

пересмотре существующих механизмов взаимодействия, как например, проведении 

совещаний круглого стола или заключения соглашений о несении вспомогательных 

расходов. Задачей первостепенной важности для ПРООН является ликвидация 

бедности посредством стабильного гуманитарного развития. ВОЗ как ведущему 

специализированному учреждению в области здравоохранения предстоит внести 

особый вклад для достижения этой цели, в связи с чем выступающий поддерживает 

ВОЗ в том, чтобы Организация стала полноправным партнером в рамках данной новой 

инициативы, которая служит прочной основой для укрепления сотрудничества между 

различными организациями. 

Г -н KRIEBLE (Новая Зеландия) отмечает заслуги Всемирного банка при 
подготовке предложений по Комплексной программе развития, благодаря которой 

открываются широкие перспективы для улучшения стратегической координации в 
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области развития. Вместе с тем, как и прежде важно сохранить лидирующие позиции в 

вопросах охраны здоровья повестки дня по проблемам развития, в связи с чем оратор 

настаивает на том, чтобы ВОЗ продолжала занимать активную позицию в работе по 

совершенствованию предложенных Структур развития, возможно, предусмотрев 

рассмотрение этого вопроса в ходе тематического брифинга или совещания круглого 

стола на уровне министров во время Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Г-жа CALLANGAN (Филиппины) отдает должное значимости эффективной 

координации усилий, предпринимаемых учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и другими межправительственными и неправительственными 

организациями, которые объединяют свои сравнительные достижения по решению 

таких проблем, как ВИЧ/СПИД, противопехотные мины, обеспечение гендерного 

паритета и действия, унижающие достоинство женщин и детей. Делегация Филиппин 

поддерживает имеющийся проект резолюций по "активному" старению и Соглашению 

между ВОЗ и Всемирным почтовым союзом. 

Г -н MERКEL (Европейская комиссия) отмечает, что расширяющиеся партнерские 

связи между ВОЗ и Европейским союзом очевидны на примере растущего числа 

совместных предприятий. Поэтому, Европейская комиссия активно участвует в 

проекте "Обращение вспять малярии"; действия Европейского сообщества в борьбе 
против курения дополняют предпринимаемые ВОЗ усилия, осуществляется тесное 

сотрудничество в области неинфекционных заболеваний, включая припятое решение о 

создании сети по эпиднадзору за неинфекционными заболеваниями и борьбе с ними; 

обе организации принимают участие в подготовке и проведении в Лондоне 

предстоящей конференции на уровне министров по окружающей среде и здоровью; и 

наконец, Европейское сообщество вносит заметный вклад в пополнение ресурсов ВОЗ 

из внебюджетных источников. В последнее время отмечается заметное усиление 

представительства ВОЗ в деятельности Комиссии, что подтверждается недавним 

визитом Генерального директора к Председателю Комиссии, а также к Комиссару, 

отвечающими за вопросы здравоохранения. 

Г-н SALIH (Мальдивские Острова) отмечает заслуги Генерального директора в 
сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в 

частности в рамках Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 

здравоохранению, благодаря чему обеспечиваются гарантии того, что ресурсы этих 

организаций будут нацелены на укрепление здоровья. Делегация Мальдивских 

Островов надеется, что названный Координационный комитет будет стремиться к 
сокращению возможного параллелизма и дублирования в работе, а каждая организация 

при этом будет целенаправленно работать по конкретной тематике. 

Д-р КЕАN (Директор) после приветствия положительных комментариев, 

направленных на новые партнерские соглашения, высказывает замечания по трем 

конкретным вопросам. 

В отношении Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития 
он говорит, что Генеральный директор обратилась к администратору ПРООН по 

вопросу об участии ВОЗ в группе Организации Объединенных Наций по вопросам 

развития и что эти две организации работают вместе над руководящими принципами 
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для представителей стран на следующем этапе процесса осуществления Рамочной 

про граммы. 

Несмотря на то, что в отношении ЮНЭЙДС не произошло никаких новых 
явлений, бьш достигнут значительный прогресс. Исполнительный директор ЮНЭЙДС 
принял активное участие в дискуссиях ВОЗ на уровне кабинета по вопросам 

ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Кроме того, совместное 

планирование с другими соучредителями ЮНЭЙДС привело к составлению рабочего 
плана Организации Объединенных Наций с участием ВОЗ, стоимость которого 

составляет 140 млн. долл. США. На страновом уровне руководство более 60% 
тематических групп Организации Объединенных Наций осуществлялось 

представителями ВОЗ, и повсюду эти представители принимали активное участие в 

дискуссиях тематических групп на других уровнях. Передача ВИЧ от матери ребенку 
также получает внимание: в 2000-2001 rr. ВОЗ примет участие в межучрежденческой 
целевой группе, которая будет разрабатывать глобальную политику и стратегию по 

этому вопросу и разработает пакет ресурсов, включая пропаганду, клиническое 

консультирование и оказание консультативной помощи по вопросам управления. 

Участие Генерального директора в ряде совещаний на глобальном уровне 

значительно усилило авторитет и интерес ВОЗ к статусу женщин и репродуктивному 

здоровью. В отношении координирующей роли ВОЗ в вопросах сексуального и 

репродуктивного здоровья выступающий заверяет Комитет в том, что эта тема 

продолжает оставаться высоким приоритетом. В настоящее время в рамках 

Организации осуществляется новая инициатива по стратегиям обеспечения безопасной 

беременности. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Комитета на предложенную поправку к 

проекту решения, предложенному делегатом Германии, в соответствии с которой бьшо 

исключено слово "Секретариат". По мнению Председателя, исправленный вариант 

является приемлемым. 

Предложение принимается1 • 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету принять к сведению доклад Секретариата 

о сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями. 

Предложение принимается. 

Соглашение между Всемирной организацией здравоохfанения и Всемирным 
почтовым союзом (документ А52/26, пункт 30, Приложение) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Комитет готов одобрить проект резолюции о 

сотрудничестве между Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным 

почтовым союзом. 

1 Решение WНА52(9). 
2 Документ WНA52/1999/REC/1, Приложеине 1. 
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Проект резолюции принимается1 • 

Активность - путь к долголетию 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на следующий проект резолюции, 

предложенный делегациями Финляндии и Перу: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи (53/109), которая 

призывает 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 пожилым 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 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 включения 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. ПРИЗЫВЛЕТ 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) оказывать поддержку пропагандистской роли ВОЗ в вопросах 
"активного" и здорового старения посредством учреждения новых 

межсекторальных партнерских взаимоотношений с 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят как резолюция 
WHA52.6. 
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межправительственными, неправительственными и добровольными 

организациями, а также за счет создания глобальной сети по вопросам 

сохранения активности при старении; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ 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, региональном 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; 

( 6) обеспечить консолидацию осуществляемых в настоящее время в ВОЗ 

мероприятий в отношении научных исследований и развития политики для 

определения и распространения информации по детерминантам здорового 

старения. 

Д-р MELONI (Перу), представляя проект резолюции, говорит, что 

Международный год пожилых людей (1999 г.) представляет собой уникальную 

возможность для пропаганды идеи "активного" старения и стимулирования 

мероприятий в деле защиты интересов пожилых людей. Выступающий акцентирует 

свое внимание на особое место, которое отводится преимуществам здорового образа 

жизни на протяжении всей жизни человека. Заслуживает всяческой похвалы тот факт, 

что ВОЗ берется за выполнение этой непростой задачи; к тому же Организация в 

целом должна оказывать поддержку мероприятиям, касающимся здорового старения. 

Оратор призывает делегации всех стран поддержать проект резолюции, содержание 

которой может быть положено в основу принципов проведения такой работы, а также 

служить в качестве трамплина для дальнейшей деятельности. 

Проф. VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) отмечает, что ее делегация, 

представляющая одну из стран с самым высоким уровнем ожидаемой 

продолжительности жизни в мире, целиком и полностью поддерживает имеющийся 

проект резолюции. Сама эта тема имеет непреходящее значение, поскольку старение, в 

конце концов - это естественный процесс, а не болезнь. Выступающая также 

подчеркивает, что ввиду значительного числа людей, страдающих от болезней 

Альцгеймера, в этой резолюции можно предусмотреть необходимость в проведении 

дальнейших исследований по проблемам деменции и другим неврологическим 

расстройствам. 
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Г-н MACDONALD (Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в 
области народонаселения) заявляет о всемерной поддержке целого ряда новых 

инициатив, которые в настоящее время прорабатываются ВОЗ и ЮНФПА. 

Выступающий напоминает о традиционной заинтересованности его Организации в 

решении проблем, связанных с потребностями пожилых людей и аспектами старения. 

Уже в течение многих лет ЮНФПА оказывает поддержку по линии целого ряда 

научно-исследовательских проектов и деятельности по формулированию политики в 

сотрудничестве с другими учреждениями, включая ВОЗ. Оратор высказывается в 

поддержку предложенного проекта резолюции. 

Имеющийся проект резолюции также находит поддержку в выступлениях 

д-ра ОТТО (Палау), г-на ZHAO Jian (Китай), г-жи PERLIN (Канада), г-на RAHMAN 
(Бангладеш), г-жи МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа) и г-жи CALLANGAN (Филиппины). 

Д-р KINGMA (Международный совет медицинских сестер), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует проект резолюции "Активность- путь к 

долголетию" и с удовлетворением отмечает активизацию деятельности департамента 

ВОЗ "Старение и здоровье". Совет располагает определенным опытом работы с этим 
департаментом по выполнению приоритетных задач, представляющих взаимный 

интерес, и такое сотрудничество расценивается как конструктивное и полезное. 

Здоровое старение как составная часть режима сохранения оптимального уровня 

здоровья на протяжении всей жизни человека соответствует содержанию мандата, 

вверенного сестринской профессии. В связи с вопросами, касающимися пожилых 

людей, Совет уже подготовил программные заявления, основные статистические 

данные и отдельную монографию и всецело поддерживает планы в отношении 

программной деятельности, предложенные в проекте резолюции. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) информирует членов Комитета о том, что по 

инициативе делегатки от Греции предлагаются следующие поправки в проект 

резолюции по "активному" старению. 

В начале пункта 1 (1) постановляющей части резолюции добавить фразу "проявить 
большую обеспокоенность и". В пункте 1 (2) постановляющей части после слов 
"неправительственными организациями" вставить фразу "и добровольными 

организациями". В пункте 2(1) постановляющей части после слова "старение" 

заменить слово "политика" на "а также проведение соответствующих исследований". И 

наконец, в пункте 2(2) постановляющей части добавить слово "международный" перед 
словом "региональный" и заменить фразу "ориентированные на общину подходы" на 
"участие населения". 

Резолюция с поправками принимается1 • 

1 Препровождена Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принята как 
резолюция WHA52.7. 
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Оказание помощи странам Центральной Америки, пострадавшим от урагана 
Митч. 

Г-жа МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа) обращает внимание на инициативу, 

предпринятую странами Центральной Америки в связи с оказанием помощи 

населению, пострадавшему от урагана Митч. Многие люди не располагают 

финансовыми средствами, необходимыми для ликвидации последствий причиненных 

разрушений. Помощь со стороны международного сообщества требуется как для 

удовлетворения самых насущных потребностей, так и в долгосрочной перспективе. В 

ближайшее время на рассмотрение стран-доноров, участвующих в совещании 

Консультативной группы в Стокгольме (Швеция) будут представлены национальные и 

субрегиональные проекты, призванные оказать содействие странам Центральной 

Америки при выполнении масштабных задач в области реабилитации населения, 

реконструкции и трансформации, иреследуя при этом цель обеспечения устойчивого 
гуманитарного развития. Группа стран Центральной Америки планирует через какое

то время представить проект резолюции по этому вопросу и рассчитывает на 

солидарность со стороны международного сообщества. 

Г -н CONSARNAU (Испания), г-жа KOSHY (Индия), г-жа GARRIDO (Панама), 
д-р JA У ATHILAКA (Шри-Ланка) и г-н RAHMAN (Бангладеш) выступают в поддержку 
данной инициативы и готовящегося к рассмотрению проекта резолюции. 

(Продолжение дискуссии см. в разделе 2 протокола шестого заседания.) 

3. РЕФОРМА АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 19 повестки дня 
(резолюция EB103.R19; документ EB103/1999/REC/1) 

Г-н LIU Peilong (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что на 
своей Сто третьей сессии Исполнительный комитет рассмотрел вопрос об участии 

должностных лиц высокого ранга, формулирующих политику, в работе руководящих 

органов ВОЗ. Члены Исполкома констатировали, что в последние годы по линии 

других международных организаций бьmи созданы механизмы, содействующие 

организации мероприятий подобного рода. Многие члены исполкома склонны считать, 

что ныне действующий формат, в соответствии с которым проводится обсуждение 

доклада Генерального директора на сессии Ассамблеи здравоохранения, не 

способствует в достаточной мере интересным дебатам по его содержанию. Поэтому 

они выступили в поддержку предложения о введении в практику встреч министров за 

круглым столом для обмена мнениями и одобрили резолюцию EB103.R19. Данная 

резолюция, inter alia, одобряет в качестве промежуточной меры предложение по 

включению в предварительную повестку дня и в предварительное ежедневное 

расписание работы Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

дискуссий за круглым столом для обсуждения итогов и опыта работы по 

здравоохранению во всем мире, а также рекомендует Ассамблее здравоохранения 

провести оценку промежуточной меры в целях пересмотра порядка ее работы на 

последующих ассамблеях. 

Г-н GALVIS RAMIREZ (Колумбия) говорит, что нет никаких сомнений в том, что 
Ассамблея здравоохранения предоставила странам все возможности для ознакомления 

с кратко-, средне- и долгосрочными перспектинами здравоохранения в мире, а также 
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для получения дополнительной информации об основных концепциях формулирования 

политики, которой предстоит руководствоваться в данной области в будущем. 
Имея в виду дальнейшее повышение значимости работы Ассамблеи 

здравоохранения для всех ее участников, и министров здравоохранения в частности, 

Колумбия хотела бы иметь в своем распоряжении программу лекций и конференций, 
проводимых одновременно с сессией Ассамблеи и позволяющих получить новейшую 

информацию по тематике, заслуживающей особого внимания. На такие мероприятия 

можно бьmо бы приглашать ведущих ученых, а также экспертов ВОЗ и других 

международных организаций. 

Г -жа KIZILDELI (Турция) с удовлетворением отмечает изменения в методах 
работы Ассамблеи здравоохранения, которые были введены в практику во исполнение 

резолюции EB103.R19. Что же касается ныне рассматриваемого пункта повестки дня, 

то очень важно проследить за тем, чтобы Ассамблея здравоохранения уделила 

достаточное внимание оценке и Отчету о состоянии здравоохранения в мире, который 

является основным пунктом повестки дня и определяет направления работы 

Организации на каждой сессии Ассамблеи. Если обсуждение названного отчета во 

время пленарных заседаний окажутся неудовлетворительными, то впредь стоит 

рассмотреть вопрос о его обсуждении на встрече министров за круглым столом. 

Тематика таких совещаний за круглым столом должна самым тесным образом 

перекликаться с содержанием очередного отчета о состоянии здравоохранения в мире, 

что позволит добиться более полного созвучия тем, обсуждаемых на встречах высокого 

уровня в ходе работы сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Турция выражает беспокойство по поводу того, что те министры, которые не 

имеют возможности свободно общаться на одном из официальных языков ВОЗ, могут 

встретиться с трудностями в плане вовлечения в такие дискуссии, если им придется 

принимать обязательное участие во встречах за круглым столом. При такой постановке 

вопроса следует осуществлять сбалансированный подход к участию министров в 

пленарных заседаниях и встречах за круглым столом. 

Проф. WHIТWORTH (Австралия) одобряет идею проведения встреч министров за 

круглым столом в рамках повестки дня Ассамблеи здравоохранения и выступает в 

поддержку пересмотра порядка проведения ее работы на последующих ассамблеях. 

Поскольку Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 

проводиться в более сжатые сроки, то планируется ли установить новый порядок 

проведения дискуссии по Докладу о состоянии здравоохранения в мире за 2000 г. в 

ходе более коротких пленарных заседаний? В данном случае представляется 

целесообразным направлять по мере возможности ход такой дискуссии с учетом 

выступлений, прозвучавших от имени групп стран или регионов. 

Далее делегация Австралии предлагает Генеральному директору представить Сто 

пятой сессии Исполнительного комитета свои предложения по тематике дискуссий на 

высоком уровне по вопросам политики, а также по тем процедурам, благодаря которым 

будут созданы наиболее благоприятные условия для участия в таких дебатах министров 

здравоохранения всех стран (или же руководителей делегаций, если у министров не 

будет такой возможности). Крайне важно обеспечить участие всех государств-членов, 
изъявивших такое желание, в дискуссиях на высоком уровне. 

Министрам здравоохранения таких отдаленных стран, как Австралия, вряд ли 

удастся приезжать в Женеву для участия во встречах за круглым столом. Если такие 

встречи будут проводиться только на уровне министров, то существует реальный риск 
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того, что на этих совещаниях будут исключительно представлены лишь европейские 

страны, тогда как другие регионы будут лишены данной привилегии. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) выступает в поддержку резолюции 

EB103.R19 и положительно оценивает идею проведения встреч министров за круглым 
столом, которые позволят обмениваться опытом и идеями, а также определять 

совместные действия. Кроме того, выступающий приветствует участие в Ассамблее 
здравоохранения ведущих ученых, которые могли бы освещать различные проблемы, 

связанные со здоровьем населения и совершенствованием систем здравоохранения. 

Г -н ZHAO Jian (Китай) выступает в поддержку реформ, инициированных 

Генеральным директором, и особенно подчеркивает важность проведения встреч за 

круглым столом, поскольку возможность вовлечения министров в дискуссии по 

различным проблемам охраны здоровья и путях их решения будет способствовать 

развитию здравоохранения в мире. Состоявшаяся оживленная дискуссия по данному 

вопросу свидетельствует о том, что такая новая инициатива находит широкую 

поддержку. 

Как считает выступающий, для успешного проведения названных встреч лица, 

выступающие в качестве председательствующих во время дискуссий, должны быть 
осведомлены о деятельности ВОЗ, а также следить за тем, чтобы проводимые 

дискуссии оставались в русле заранее определенной тематики. В то же время 

министры должны иметь возможность высказываться и по другим вопросам, 

представляющим для них особый интерес или по тем из них, в которых они являются 

наиболее компетентными. Председательствующие на таких встречах должны 

организовывать дискуссии таким образом, чтобы саблюдался четкий порядок 

выступлений и чтобы всем министрам, пожелавшим взять слово, бьша предоставлена 

такая возможность. 

Говоря о документации, представляемой сессии Ассамблеи здравоохранения, 

оратор полагает, что благодаря введению нумерации подпунктов удастся заметно 

упростить всю работу. Намеченные для обсуждения пункты повестки дня могут быть 

приведены в Журнале сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения за день до их 

рассмотрения наряду с перечием соответствующей документации, благодаря чему 

будут созданы благоприятные условия для их проработки. 

Д-р ОТТО (Палау) поддерживает предложение, с которым выступил делегат 

Австралии, и предлагает включить его в соответствующую резолюцию. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) отмечает, что вышеупомянутая новая 

инициатива несет в себе определенные преимущества, поскольку благодаря ей удалось 

организовать настоящую дискуссию по ряду важных вопросов здравоохранения. 

Данную систему еще предстоит доработать, чтобы стимулировать участие в дискуссиях 

всех государств-членов. Выступающая поддерживает идею проведения пленарного 

заседания в более сжатые сроки. 

Г-н КRIEBLE (Новая Зеландия) поддерживает стремление Генерального 

директора превратить Ассамблею здравоохранения в более приемлемый, значимый и 

удобный форум для министров здравоохранения за счет организации в ее рамках 

встреч за круглым столом. Поскольку во многих странах министры в своей работе 

опираются на старших должностных лиц в целях обеспечения преемственности и 
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осведомленности последних по вопросам стратегии и политики, важно, чтобы 

руководители делегаций как государственные служащие высокого ранга принимали 

участие в дискуссиях по такому кругу вопросов. В противном случае не будет условий 

для долгосрочной перспективы, а сами состоявшиеся дискуссии будут менее 

значимыми. 

Проф. PICO (Аргентина) поддерживает идею подключения новых механизмов и 
стратегий для улучшения работы Ассамблеи здравоохранения. Выступающий 

предлагает сократить сроки проведения сессии Ассамблеи до не более чем пяти дней. 

Такие сроки позволят министрам участвовать в ее работе от начала и до конца. 

Следует сохранить практику использования официальных языков во время пленарного 

заседания, на совещаниях комитетов и соответствующих тематических групп, а также 

при подготовке всей документации. 

Не умаляя значимости идеи проведения встреч министров за круглым столом, 

следует отметить, что в таких совещаниях могут участвовать не только сами министры, 

но и те руководящие работники министерств здравоохранения, которые отвечают за 

формулирование политики здравоохранения в своих странах. Руководителями 

дискуссий в данном случае должны быть официальные лица ВОЗ, задача которых 

состоит в стимулировании непосредственного обмена мнениями между министрами по 

вопросам заранее согласованной повестки дня, рассылаемой участникам 

заблаговременно. Роль руководителей дискуссий во время заседаний должна быть 

незаметной; особое значение имеют точки зрения, высказанные министрами. 

Д-р AMMAR (Ливан) считает, что ради экономии времени обсуждение ДоЮlада о 
состоянии здравоохранения в мире следует приурочить к одной из встреч за круглым 

столом, а в ходе пленарных заседаний следует воздержаться от выступлений 

министров. 

Д-р SHINGULA (Намибия) говорит о том, что информация о сроках проведения 
сессий Ассамблеи здравоохранения, равно как и вся соответствующая документация, 

должна заблаговременно направляться в государства-члены, чтобы они могли как 

следует подготовиться к ее работе. 

Выступающий присоединяется к уже прозвучавшему мнению в поддержку 

инициативы Генерального директора по введению в практику встреч за круглым 

столом, однако считает, что бьmо бы более благоразумным завершить обсуждение по 

ДоЮlаду о состоянии здравоохранения в мире еще до начала проведения встреч за 

круглым столом, обеспечив тем самым изложение идей в более логической форме. 

Оратор присоединяется к мнению предыдущих выступающих о том, что в состав 
участников встреч за круглым столом должны войти руководители делегаций. 

Г -жа KOSHY (Индия) также выступает в поддержку идеи пересмотра порядка 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. В ходе встреч за круглым столом у 

министров здравоохранения будет больше возможностей для обмена опьпом и 

выработки рекомендаций по дальнейшей деятельности Организации. Такой порядок 
работы оказался достаточно плодотворным и продуктивным. 

Выступающая присоединяется к мнению делегата из Турции относительно 
выбора тематики для обсуждения, а также выступает в поддержку предложения о том, 

чтобы ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире оказался бы одной из таких тем. 
Оратор соглашается с предыдущими выступающими в том, что руководители 
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дискуссий должны владеть вопросами развития здравоохранения, и в то же время им не 

должна принадлежать ведущая роль во время дискуссий. 

Г -жа SOSA MARQUEZ (Мексика) предлагает комитетам сразу же приступать к 
своей работе в начале заседания Ассамблеи здравоохранения, а проведение дискуссий 

на высоком уровне должно быть приурочено к моменту проведения пленарных 

заседаний. Преимущество такой системы состоит в том, что присутствие министров 

будет обязательным, как только будут завершены все необходимые формальности, 

закончится работа в составе комитетов, а соответствующие решения при этом должны 

быть приняты на пленарных заседаниях. 

Г -н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что опыт, приобретенный в ходе работы 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения, позволит ВОЗ окончательно 

сформулировать подробные правила проведения встреч за круглым столом, которые к 

тому же предстоит интегрировать в практику работу Организации. В данном случае 

важно не только подобрать интересные темы для обсуждения на встречах министров в 

ходе работы Ассамблей, но и обеспечить истинную заинтересованность в этих 

вопросах государств-членов на всех уровнях и их полезность с практической точки 

зрения для дальнейшей работы всех заинтересованных сторон. 

Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит о том, что его делегация полностью поддерживает улучшение в 

работе Ассамблеи здравоохранения и особенно идею круглых столов, которая 

предоставляет необходимую возможность для обсуждения вопросов, общих для ряда 

министерств. Это нововведение должно оцениваться с учетом ряда других связанных с 

этим вопросов, например таких, как невозможность ряда министров принять участие в 

заседании, взаимосвязь между круглыми столами и Докладом о состоянии 

здравоохранения в .мире, а также роль ведущего. Делегация Соединенного Королевства 

ожидает проведения такой оценки. 

Д-р HUNETТI (Иордания) присоединяется к высказываниям делегата Китая по 

вопросу о встречах за круглым столом. Круг предлагаемых для обсуждения вопросов 

должен быть известен заранее, а число участников следует увеличить, чтобы все 

государства-члены имели возможность принимать участие в таких мероприятиях. 

Д-р EL ISMAILI LALAOUI (Марокко) выступает в поддержку идеи организации 
совещания за круглым столом и выражает пожелание своей делегации о том, чтобы 

впредь возможности для выбора тематики следует расширить, обеспечив при этом ее 

связь с главной темой ''Доклада о состоянии здравоохранения в мире" или же со 

многими серьезными проблемами ЗдРавоохранения современности. Кроме того, 

выражается надежда на то, что перед началом работы участников встреч за круглым 

столом их вниманию будут предложены вступительные замечания, благодаря которым 

дебаты будут направлены в определенное русло, а также на то, что руководители 
дискуссий будут настоящими профессионалами по вопросам повестки дня таких 

совещаний. Для дискуссий за круглым столом следует брать один или два вопроса, 

чтобы создать все условия для широкого обмена мнениями по их содержанию. 

Г-жа CALLANGAN (Филиппины) отмечает, что ее делегация приветствует 

инициативу проведения встреч министров за круглым столом и одновременно 
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соглашается с высказываниями предьщущих ораторов в том, что работу в этом 
направлении можно совершенствовать. К примеру, руководители дискуссий должны 

иметь солидное медицинское образование, чтобы создавать благоприятные условия для 

дискуссий и добиваться повышения качества отдельных выступлений. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что проведение встреч за 
круглым столом представляет собой интересную идею, которая, безусловно, внесла 

элементы разнообразия в ход настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Поскольку такое нововведение воплощает в себе некоторые новые, устаревшие и даже 

противоречивые аспекты, предложенная Нидерландами резолюция должна 

предоставить Генеральному директору достаточную свободу действий для апробации и 

совершенствования данного подхода в течение следующего года. 

Д-р ARGADIREDJA (Индонезия), поддерживая идею проведения встреч за 

круглым столом, предлагает Секретариату сосредоточить свое внимание на двух 

вопросах, касающихся выбора интересующей все страны тематики и определения 

кандидатур руководителей дискуссий, хорошо разбирающихся в проблемах 

здравоохранения, в частности тесно связанных с содержанием намеченной дискуссии. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (Франция) говорит, что хотя новая система организации 
встреч за круглым столом для дискуссий и обмена информацией или должна 

обеспечить развитие оживленного и познавательного диалога, она ни в коей мере не 

должна конкурировать с дискуссиями по Докладу о состоянии здравоохранения в .мире, 

который представляет собой важный источник информации для государств-членов. 

ВОЗ необходимо каким то образом сбалансировать и тот, и другой аспект. Делегация 

выступающей с большим интересом надеется на проведение в ближайшее время 

оценки нового порядка работы. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что процедура 

проведения встреч за круглым столом была введена в практику до того, как Ассамблея 

здравоохранения получил бы возможность рассмотреть данный вопрос в рамках 

дискуссии а не после нее, что бьmо бы более целесообразным. Более того, само 

название этого пункта повестки дня представляется неправильным, то есть слово 

"реформа" следует, по-видимому, заменить на слово "активизация" или 
"совершенствование". Договоренность относительно встреч за круглым столом должна 

найти свое отражение в официальных решениях, принимаемых Ассамблеей 
здравоохранения. Кроме того, представляется более уместным доложить 

Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии об итогах приобретенного в этой 
связи опыта, а не о ходе самого эксперимента. 

Д-р BALLO (Мали) присоединяется к высказываниям предьщущих ораторов, 
обращая особое внимание на важность получения ощутимых практических результатов 
проведения встреч за круглым столом. По мнению оратора, вместо слова "реформа" 

лучше всего использовать фразу "совершенствование организации". Поскольку после 

выступления Генерального директора по Докладу о состоянии здравоохранения в .мире 

не последовало какой-либо дискуссии, то выступающий предлагает государствам

членам объединиться в группы по регионам, чтобы представить коллективные отзьmы 
по докладу. Такая постановка вопроса означает, что названный доклад бьm 

заблаговременно распространен среди участников накануне заседания. Возвращаясь к 
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работе комитетов, оратор отмечает, что выдвигаемые для обсуждения вопросы должны 

быть актуальными, четко сформулированными, иметь прямое отношение к 

обсуждаемой тематике, и информация о них должна распространяться заранее. 

Министры могут участвовать в дискуссиях за круглым столом одновременно с ходом 

основной работы, обсуждая в том числе конкретную тематику, и занимаясь 

подготовкой рекомендаций по резолюциям. И наконец, припятые министрами решения 

и итоги работы комитетов могут быть рассмотрены на пленарных заседаниях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что возобновление дискуссии по пункту 19 начнется 
в том случае, если Нидерланды представят проект резолюции. 

(Продолжение дискуссий, см. раздел 3 протокола седьмого заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 21 мая 1999 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р R. TAPIA (Мексика) 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 15 повестки дня 
(продолжение третьего заседания, раздел 1) 

Назначение Внешнеrо ревизора (документ А52/19) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на приложения к документу А52/19, в 

которых содержатся предложения по кандидатам на пост Внешнего ревизора, и 

предлагает кандидатам сделать краткие выступления. 

Г -н SNOUSSI (Алжир), в настоящее время - Генеральный инспектор финансов, 
является членом Алжирского ордена бухгалтеров и имеет 25-летний профессиональный 

опыт в области ревизии и контроля. В прошлом он пазначался алжирским премьер

министром в состав межминистерской рабочей группы для проведения ревизии 

больниц и других медицинских учреждений. При этом он оказывал помощь в контроле 

и оценке многих центров здравоохранения и других учреждений. Его работа в этой 

области была признана соответствующими органами Алжира как очень эффективная, 

особенно в отношении внедрения финансовых мер в службы общественного 

здравоохранения. С 1990 г. он занимал старшие должности в Генеральном 

инспекторате финансов, осуществляя ряд мероприятий по контролю, в частности по 

ревизии сектора социального обеспечения. И наконец, он направлялся в несколько 

международных учреждений и подразделений по учету и отчетности для обмена 

опытом по вопросам, которые включают ревизию, оценку и контроль. 

Д-р CHOWDHURY (Бангладеш) говорит, что Бангладеш обладает национальным 
и международным опытом по ревизии, а также опытом работы с рядом глобальных 

учреждений. В течение шести лет, с 1978 по 1983 год, Бюро Контролера и 

Генерального ревизора, согласно Конституции являющееся независимым органом 

исполнительной и законодательной власти Бангладеш, выполняло функции Внешнего 

ревизора для таких органов, как штаб-квартира Организации Объединенных Наций, 

ПРООН, ЮНФПА, ЮНИДО, ЮНЕСКО, Университет Организации Объединенных 

Наций и операции ООН по поддержанию мира; эта деятельность получила высокую 

оценку со стороны государств-членов. Бюро Внешнего ревизора также провело 

внешние ревизии для организации Исламской конференции, Международной джутовой 

организации, Всемирной организации по туризму и Секретариата Ассоциации стран 

Южной Азии по региональному сотрудничеству. Представленные бюро сметы также 
являются конкурентоспособными; Бангладеш предлагает дать ей возможность 

доказать свою компетенцию. 

-249-
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Г -н SINGH (Индия) говорит, что внешняя ревизия не должна ограничиваться 
простым подтверждением счетов и ей необходимо определить, обеспечивает ли 

Организация окупаемость затрачиваемых средств, поэтому он предлагает, чтобы 40% 
усилий по ревизии были направлены на достижение этой цели. Несмотря на то, что 

расходы по ревизии, предложенные Бюро Генерального ревизора Индии, являются 

самыми низкими, качество этого предложения не вызывает сомнений. Оно будет 

стремиться привлечь все уровни руководства к формулирования осуществимых 

рекомендаций, с тем чтобы доклад Ревизора был инструментом для улучшения 

руководства посредством отчетности. Нынешний Контролер и Генеральный ревизор 

Индии является опытным гражданским служащим с большим международным опытом. 

Бюро уже участвовало в ревизии учреждений Организации Объединенных Наций, 

таких как УВКБ, ЮНЕП, и различных экономических комиссий Организации 

Объединенных Наций, и заслужило высокую оценку со стороны Пятого комитета 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Консультативного 

комитета Организации Объединенных Наций по административным и бюджетным 

вопросам. Оно будет основывать свою работу на рекомендациях Министерства 

здравоохранения Индии, которое имеет давние и плодотворные связи со Всемирной 

организацией здравоохранения, а также на своем богатом опыте ревизии всех аспектов 

расходов медико-санитарной помощи, включая программы, финансируемые ВОЗ. 

Например, Бюро входит в состав руководящих советов Международной организации 

высших ревизионных учреждений и ее Азиатского отделения, а также в состав группы 

внешних ревизоров Организации Объединенных Наций и ее специализированных 

учреждений. Все сотрудники Бюро являются опытными ревизорами, работающими 

под руководством хорошо подготовленных специалистов, имеющих опыт по вопросам 

ревизии в Организации Объединенных Наций. Опыт Бюро признан в международных 

масштабах, и Международная организация высших ревизионных учреждений на своем 

последнем трехгодичном конгрессе в 1998 г. присудила ему премию Йорга Кандуча. В 
случае назначения Бюро обеспечит ревизионные услуги в соответствии с наивысшими 

международными стандартами и будет выполнять их с помощью компетентных 

ревизоров по самой разумной стоимости. 

Г-н АКRАМ (Пакистан) говорит, что Бюро Генерального ревизора Пакистана 

является одним из пяти конституционных должностей в Пакистане. Поступить на 

работу в этот департамент можно только после конкурсных экзаменов. Основной 

деятельностью Генерального ревизора явлЯется контроль счетов Пакистана. Бюро 
принимает участие в ревизии нормативных вопросов и эффективности, как это 

определено Международной организацией высших ревизионных учреждений. Бюро 

Генерального ревизора является членом этой Организации и многих других подобных 

международных и региональных учреждений по ревизии и контролю. Пакистан имеет 

огромный опыт в области ревизии и учета. Его представитель работал в качестве 

Внешнего ревизора для Организации Объединенных Наций, Подготовительной 

комиссии для Организации по запрещению химического оружия, Ассоциации стран 

Южной Азии по региональному сотрудничеству, Организации исламской 

конференции, и Генеральный ревизор Пакистана является постоянным Генеральным 
секретарем высших ревизионных учреждений Организации по экономическому 

сотрудничеству. Бюро Генерального ревизора признает разнообразный характер 

функций Всемирной организации здравоохранения и поэтому будет проводить ревизии 
различных видов, включая ревизию финансового соответствия, подтверждение и 
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определение эффективности окупаемости затрат. Оно будет применять различные 

методы, включая системные подходы и, в случае необходимости, прямые 

существенные проверки, в соответствии с широко припятыми стандартами ревизии и 

дополнительными полномочиями, определяющими внешнюю ревизию деятельности 

ВОЗ. Кроме того, на основе своего независимого анализа финансовых операций и 
оценок деятельности ВОЗ Внешний ревизор сможет также делать существенные 

замечания для улучшения эконоJ\-шческих и финансовых аспектов, механизмов 

контроля и аспектов, связанных с эффективностью операций ВОЗ. 

Г-н KLUEVER (Южная Африка), представляя кандидатуру Бюро Генерального 
ревизора Южной Африки для повторного избрания, говорит, что это обеспечит 

последовательность ревизионного обслуживания в переходный период, и поэтому 

наилучшим образом будет служить интересам Организации. 

В 1995 г. он подчеркнул необходимость в независимой внешней ревизии для 

обеспечения подотчетности и для содействия надлежащему руководству ресурсами 

Организации, и бюджетные трудности, в условиях которых ВОЗ придется выполнять 

свою деятельность, а также необходимость в бюджетных реформах и в большей 

открытости. После предпринятых значительных усилий соответствие с 

пересмотренными стандартами учета Организации Объединенных Наций значительно 

улучшило представление и понимание финансовых отчетов. ВОЗ играла лидирующую 

роль в усилении участия государств-членов в финансовом контроле и является первым 

специализированным учреждением, которое создало Ревизионный комитет для этого. 

Высокой оценки заслуживает также стратегический подход Организации к своему 

процессу составления бюджетов. Бюро оказало практическую помощь в начале ряда 

стратегических мероприятий и обязуется продолжать таким же образом. Процесс 

реформ требует такого Внешнего ревизора, который полностью осознает эти проблемы 
и продемонстрировал способность удовлетворять требованиям этих стратегических 

мер. Опыт Южной Африки в переходе и иреобразовании является очень широким и 

затрагивает людей всех социальных слоев и всех профессий. Бюро Генерального 

ревизора Южной Африки не является исключением, и его опыт будет полезным для 

ВОЗ. Общее внимание обращалось на конструктивные меры, различные трудовые 

ресурсы и гендерный баланс. 

Бюро накопило существенный опыт, конкретно относящийся к ВОЗ, и глубоко 

изучило функционирование Организации. Это было достигнуто отчасти в результате 
постоянного присутствия в штаб-квартире ВОЗ наряду с поездками во все регионы. 

Программа в настоящее время проводит оценку принимаемых страноными бюро мер по 

управлению и контролю. Для эффективного рассмотрения проблем, стоящих перед 

руководством и заинтересованными участниками, бьmо обеспечено представительство 

на старшем уровне во время всех двухгодичных совещаний и совещаний руководящих 

органов. 

Бюро намерено применять более прогрессивный метод ревизии в ВОЗ. Оно уже 
применяет самую последнюю технологию, включая использование электронных 

рабочих документов, что обеспечит более полное обслуживание с точки зрения 
"добавленной стоимости". 

Бюро может предложить уменьшенные расходы для ревизии, так как не 

потребуется никаких дополнительных мер по подсчету расходов. Уровень 
обслуживания можно будет повысить в результате экономии, связанной с 
существующими знаниями, опытом и профессиональной практикой. 
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Увеличение спроса происходит на фоне статичного бюджета, так что более 

экономное, эффективное и действенное использование ресурсов по-прежнему является 

чрезвычайно важным для успеха ВОЗ. Бюро Генерального ревизора Южной Африки 

глубоко понимает потребности ВОЗ, обладает соответствующими профессиональными 

знаниями, практическим и теоретическим опытом, является совершенно независимым в 

финансовом и структурном отношении и внесло конкретный вклад в ряд областей в 

ходе нынешней ревизии. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) призывает Комитет вновь назначить Генерального 

ревизора Южной Африки Внешним ревизором, поскольку его работа является 

безупречной и отвечает самым высоким требованиям. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) объясняет процедуру тайного голосования. Первой 
страной для голосования, определенной по жребию, будет Ямайка. 

Г -н ADEL (Египет) отмечает, что бюллетени для голосования напечатаны только 
на английском и французском языках. Он спрашивает, можно ли заполнять бюллетени 

на другом языке. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что бюллетени можно заполнять на любом 
официальном языке, используемым Ассамблеей здравоохранения. Тем не менее, он 

просит делегатов помнить о том, что счетчики могут не понимать другой язык; это 

является практическим, а не юридическим вопросом. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) продолжает обсуждение вопроса о 
делегатах, которые могут заполнять свои бюллетени на одном из шести официальных 

языков. 

Г-н MESSAOUI (Алжир) предлагает назначить дополнительного счетчика из 
страны, говорящей на арабском языке, если это позволяют Правила процедуры. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что Правилами процедуры предусмотрены 
два счетчика. Однако для обеспечения точности голосования счетчиков будет 

сопровождать устный переводчик. Выступающий повторяет, что делегаты могут 

заполнять свои бюллетени на любом из официальных языков. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что его бюллетень для 
голосования составлен на французском языке. Он не умеет читать по-французски. Он 

предлагает использовать чистый лист бумаги в качестве бюллетеня для голосования. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что бюллетени для голосования на 

английском и французском языках используются в Организации несколько 

десятилетий. Он зачитывает текст, напечатанный на бюллетене для голосования на 

английском и французском языках. Он заверяет в том, что делегаты смогут 

проголосовать с помощью синхронного перевода того, что он только что зачитал. 

Д-р Saito (Япония) и г-жа Middelhoff (Нидерланды) назначаются счетчиками 
голосов. 



КОМИТЕТ В: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Голосование проводится в форме тайного голосования. 

являются следующими: 

Государства-члены, имеющие право голосовать 161 
Отсутствующие государства-члены 38 
Бюллетени, признанные недействительными 1 
Присутствующие и участеующие в голосовании 

государства-члены 

Алжир 

Бангладеш 

Индия 

Пакистан 

Южная Африка 

Количество, необходимое 

большинства 

для простого 

122 
16 
3 

42 
14 
47 

62 

253 

Результаты 

Поскольку ни один из кандидатов не получил требуемого большинства, 

необходимо провести второе голосование. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) напоминает Комитету, что, в соответствии со 

статьей 81 Правил процедуры, второй тур голосования для выбора Внешнего ревизора 
будет ограничен двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов в 

первом туре, т.е. кандидатами от Индии и Южной Африки. Поэтому он предлагает 

делегатам указать свой выбор одной из этих двух стран; бюллетени с внесенными 

наименованиями обеих стран или любой другой страны будут признаны 

недействительньuми. 

Выборы произведены тайным голосованием. 

следующими: 

Результаты являются 

Государства-члены, имеющие право голосовать 161 
Отсутствующие государства-члены 39 
Воздержались 1 
Бюллетени, признанные недействительньuми 1 
Присутствующие и участвующие в голосовании 

государства-члены 120 
Индия 53 
Южная Африка 67 

Простое большинство 61 

В результате получения требуемого большинства на пост Внешнего ревизора 

избирается кандидат от Южной Африки. · 
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Проект резолюции, содержащийся в пункте 7 документа А52/19, 

соответствующим образом дополненный результатом тайного голосования, 

утверЖдается1 • 

(Продолжение дискуссии по вопросам управления и финансов содержится в 

протоколе шестого заседания, раздел 3.) 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WHA52.8. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 22 мая 1999 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г-н J. ESKOLA (Финляндия) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А52/34) 

Д-р MBAIONG (Чад), Докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 18 повестки дня (продолжение) 

Поддержка стран Центральной Америки, пострадавших от урагана Митч 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект 

резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Бангладеш, Боливии, Ботсваны, 

Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Доминиканской Республики, Эквадора, 

Сальвадора, Гватемалы, Гвинеи, Гайаны, Гондураса, Индии, Израиля, Мавритании, 
Мексики, Никарагуа, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Испании, Тринидада и 

Тобаго, Уругвая, Венесуэлы и Зимбабве: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA48.2 о чрезвычайных и гуманитарных 

действиях, в которой указывается на особые потребности стран, где возможны 

стихийные бедствия, а также о резолюции WHA42.16 в отношении 

Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий; 

отмечая, что ураган Митч нанес ущерб всем аспектам развития 

Центральноамериканского региона, и особенно в Гондурасе и Никарагуа -
наиболее пострадавших 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; 

1 См. с. 399. 

-255-
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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 его уязвимости, особенно в секторе 

здравоохранения; 

принимая во внимание тот факт, что пострадавшие 

Центральноамериканские страны испьпывают 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 оказании помощи государствам-членам в укреплении их потенциала для 

решения проблем, связанных с гуманитарными и социально-экономическими 

факторами сложных чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

1. ВЫРАЖАЕТ солидарность с населением Центральной Америки, 

пострадавших от урагана Митч, который, как о том бьшо заявлено Организацией 

Объединенных Наций, является самым серьезным стихийным бедствием этого 

столетия в странах Америки; 

2. ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ действия, предпринятые сразу после 

урагана различными правительствами и неправительственными и частными 

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. ПРИЗЫВЛЕТ международное сообщество продолжать оказание помощи 

для осуществления трудной работы по реабилитации и восстановлению для 

обеспечения устойчивого развития; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать оказание помощи программам 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 резолюцию среди организаций системы ООН 

и других соответствующих международных учреждений и представить 

доклад по этому вопросу Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Резолюция утверждается1• 

1 Препровождена Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрена в качестве 
резолюции WHA52.12. 
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Г -жа МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа), выступая от имени центрально

американских стран, выражает удовлетворение по поводу принятия этой резолюции, 

которая окажет значительную помощь в восстановлении Никарагуа. 

(Продолжение дискуссии содержится в протоколе седьмого заседания, раздел 2.) 

3. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: 
повестки дня (продолжение пятого заседания) 

Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ (документ А52/21) 

пункт 15 

Д-р AL-JABER (Представитель Исполнительного комитета) говорит, что при 
обсуждении вопросов, связанных с приемом на работу и участием женщин в работе 

ВОЗ, Исполком высоко оценил меры, припятые для обеспечения гендерного паритета, 

включая плановую цифру приема на работу в 50%, установленную к 2002 году. Бьшо 
решено включить этот вопрос в повестку дня Ассамблеи, с тем чтобы государства

члены могли рассмотреть текущее положение. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) одобряет решительную 

приверженность Генерального директора делу улучшения представленности женщин 

во всей ВОЗ, будь то в составе сотрудников, временных советников, членов группы 

экспертов или консультантов, работающих по краткосрочным контрактам. Доклад 

показывает, что многое еще предстоит сделать, как Организации, так и государствам

членам, в отношении рекомендации отдельных людей на штатные должности, чтобы 

достичь цели паритета. Делегация выступающей одобряет инициативу об 

административных действиях и предлагает, чтобы Ассамблее представлялся ежегодный 

доклад о ходе работы по этому вопросу. 

Г -н GUBB (Новая Зеландия) говорит, что, хотя достигнутый до настоящего 

времени прогресс и вызьmает разочарование, действия Генерального директора по 

достижению гендерного паритета являются обнадеживающими. 

Г -жа HARALDSDOTTIR (Исландия) говорит, что имеется явная необходимость 
подчеркнуть гендерные перспектины в вопросах здравоохранения и социальных 

вопросах, поскольку ВОЗ и другие организации признали приоритет, который они 

придают вопросам здоровья матерей, деторождения и выращивания детей. Однако 

цели паритета можно достичь только путем признания вклада женщин на всех уровнях, 

особенно в профессиях медико-санитарной помощи. Тот факт, что число медсестер и 

акушерок, работающих в ВОЗ, резко уменьшилось, должен вызывать беспокойство; 

эту тенденцию следует обратить вспять с помощью немедленных действий. 

Д-р SAIТO (Япония) говорит, что правительство ее страны признает значение 

обеспечения приема на работу в ВОЗ квалифицированного персонала, в том числе и 
женщин, с тем чтобы укрепить Организацию. Несмотря на решительные усилия 

Генерального директора, по-прежнему существует значительное расхождение между 

числом мужчин и числом женщин, и требуются еще более активные усилия. Поэтому 

государствам-членам следует активно сотрудничать в содействии приему на работу 

женщин. Особенно важно принимать на работу женщин из недостаточно 
представленных стран. 
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Проф. WHIТWORTH (Австралия) одобряет дополнительные инициативы 

Генерального директора по улучшени10 участия женrцин на всех уровнях и горячо 

приветствует поставлеННУJО е10 цель достижения гендерного паритета к 2010 году. 
ВОЗ следует рассмотреть вопрос об обраrцении за помоrць10 к национальным органам 

здравоохранения для представления фамилий возможных кандидатов-женrцин на 

должности консультантов, технических советников или в состав комитетов как в штаб
квартире, так и в регионах, с тем чтобы содействовать движени10 в направлении 

гендерного паритета. 

Д-р МОНИСОВ (Российская Федерация) высоко оценивает усилия Организации 

по повышени10 роли женrцин, в результате чего число женrцин на постах специалистов 

возросло до 33,2%. Однако цель гендерного паритета не должна вступать в 

противоречие с принципами набора персонала на основе широкого конкурса, 

квалификации и работоспособности. В этой связи выступа10rций отмечает отсутствие 

на руководяrцих постах в штаб-квартире ВОЗ специалистов-женrцин из стран 

Содружества независимых государств, и он надеется, что ситуация в этом отношении 

будет меняться. 

Г-н RAHMAN (Бангладеш) высоко оценивает усилия Генерального директора по 
достижени10 цели, которая в течение нескольких лет стоит в повестке дня. Однако 

действия по достижени10 гендерного паритета никоим образом не должны влиять на 

принцип справедливого географического распределения. 

Г -жа STOWERS (Самоа) призывает к тому, чтобы больше медсестер назначались 
на руководяrцие посты как в штаб-квартире, так и в регионах. Медицинские сестры 

находятся на переднем крае оказания медико-санитарной помоrци и борьбы против 
основных болезней и поэтому их кандидатуры следует рассматривать для назначения 

на большее число старших должностей. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) одобряет решимость быстро достичь гендерного паритета. Все задачи, 

предложенные в пункте 5 доклада, явля10тся выполнимыми; паритет между 

консультантами, работаiОrцими по краткосрочным контрактам, разумеется, может стать 

реальность10 даже раньше, чем в установленные сроки. 

Проф. VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) одобряет тот факт, что за 30 лет ее 
работы с ВОЗ доля женrцин на старших должностях значительно увеличилась. Однако 

также важно, чтобы женrцины не забывали о своей роли жен и матерей; именно 

поэтому многие высококвалифицированные женrцины не стремятся на должности 

высокого уровня. 

Д-р BOMBA-NKOLO (Камерун) одобряет приверженность Генерального 

директора достижени10 гендерного паритета, особенно учитывая значение роли 

женrцин в ЛIОбом обrцестве, особенно в Африке. 

Г -н CICOGNA (Италия), высоко оценивая доклад, одобряет, в частности, 

разработку состояrцей из четырех частей программы действий с инициативами не 

только по приему на работу и подбору кадров, но и по карьерному росту, сохранени10 

кадров и улучшени10 условий работы. 
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Д-р JEGANATHAN (Шри-Ланка) говорит, что предложения о гендерном паритете 
являются бесспорными. Однако женщины должны быть квалифицированными; 

поэтому для содействия справедливости географической представленности женщинам, 

особенно из некоторых развивающихся стран, следует дать возможность подготовиться 

к работе на таких должностях. Следует призвать государства-члены работать в этом 

направлении, а ВОЗ, в случае необходимости, должна оказать техническую помощь. 

Д-р COIТINHO (Бразилия) обращает внимание на положение в отношении 

занятости женщин в региональных и страновых бюро. Внутрикластерный гендерный 

паритет будет эффективным средством включения гендерной перспективы во всю 

ведущуюся работу. 

Д-р SAMBATH (Камбоджа) одобряет внедрение конкретных стратегий по 

выявлению женщин-кандидатов как в штаб-квартире, так и в региональных и 

страновых бюро, и надеется на их быструю реализацию. 

Д-р KINGMA (Международный совет медицинских сестер), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет усилия ВОЗ, в частности состоящую из 

четырех частей программу конкретных инициатив по улучшению доступа 

квалифицированных женщин к профессиональным постам во всей Организации, 

включая штаб-квартиру. Прогресс в достижении цели гендерного паритета к 2002 г. 
будет отслеживаться с большим интересом. С другой стороны, организация 

выступающей с разочарованием отметила сокращение и понижение постоянных 

должностей медицинских сестер в ВОЗ. Днем раньше в Комитете А было 

подтверждено, что в настоящее время в Организации имеется только один постоянный 

пост медицинской сестры. В то время, когда эта профессия все шире рассматривается 

как недостаточно используемый ресурс в национальных и местных системах 

здравоохранения, вызывает сожаление тот факт, что в примере, который подает ВОЗ 

государствам-членам в отношении укомплектования кадрами, роль участия медсестер в 

вопросах здравоохранения и составления социальной политики продолжает 

уменьшаться. Внедрение матричной системы, способствующей перекрестному обмену 

идеями и многодисциплинарному подходу, заслуживает одобрения, однако 

продолжающаяся низкая представленность медсестринской профессии в составе 

сотрудников ограничит интеграцию принцилов оказания помощи, часто являющихся 

основными в медсестринской практике и в достижении здоровья для всех. Поэтому 

департамент служб кадровых ресурсов должен внимательно контролировать как 

профессиональный, так и гендерный баланс в составе сотрудников ВОЗ. 
Международный совет медицинских сестер хотел бы знать, какие конкретные 
стратегии ВОЗ примет для обеспечения участия медицинских профессий, в которых 

преобладают женщины, в работе Организации и в разработке ее политики. 

Г-жа STEWARD-GOFFMAN (Службы кадровых ресурсов) говорит, что 

Генеральный директор вполне осознает задачу, которая встает в связи с двумя 

политическими целями: достижение гендерного паритета и географического баланса. 

Исполнительный комитет дал ВОЗ полномочия по приему на работу 60% специалистов 
из недостаточно представленных и непредставленных стран; В тесном сотрудничестве 

с кластерами и программами проводится работа по составлению подробных обзоров 

планирования кадровых ресурсов для достижения обеих целей. Работа в Организации 

открьпа для медицинских сестер, если они имеют подходящие квалификации, на той 
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же основе, что и для любых других специалистов. Однако обязанность ВОЗ по приему 

на работу медсестер именно в этом качестве ограничивается клиническими 

медицинскими сестрами, работающими в ее медицинских службах. На программном 

уровне активизирУJОтся усилия по обеспечениJО интеграции медсестринского 

компонента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Комитет желает принять к сведениJО доклад о 

приеме на работу и участиJО женщин в работе ВОЗ, содержащийся в документе А52/21. 

Предложение принимается. 

Поправки к Положениям о переопале и Правилам о переопале 

(резолюция RB103.R16) 

Д-р AL-JABER (Катар) (представитель Исполнительного комитета) говорит, что 
1 марта 1999 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
пересмотреННУJО Пiкалу окладов для сотрудников категории специалистов и более 
высоких категорий, которая предусматривает увеличение на 2,48% в результате 

вклJОчения в базисные оклады обязательных увеличений на основе формулы "ни 

выигрыПiа, ни потерь". В соответствии с этим реПiением Генеральный директор 

предложила на основе статьи 3.1 Положений о переопале соответстВУJОЩИМ образом 
внести исправления в оклады сотрудников неклассифицируемых должностей. Такая 

поправка повлияет также на оклад Генерального директора согласно пункту 3 ее 

контракта. Выступающая обращает внимание на проект резолJОции по этому вопросу, 

рекомендованный Исполнительным комитетом в резолJОции EB103.Rlб. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Доклад Правленив Объединенного 

Объединенных Наций (документ А52/22) 
пенеионного фонда Организации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что при отсутствии лJОбых замечаний он будет 

считать, что Комитет желает принять к сведениJО информациJО, содержащУJОСЯ в 

документе А52/22. 

Предложение принимается. 

Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 
(документ А52/23) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть вопрос о назначении двух 

представителей в Комитет пенеионного фонда персонала ВОЗ для замены члена и 

заместителя члена Комитета, полномочия которых истекают с закрытием Пятьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитету предлагается 
выдвинуть следуJОщие кандидатуры в состав Комитета Пенеионного фонда персонала 

ВОЗ: д-ра L. Ma1olo, делегата Тонги, для повторного назначения в качестве члена 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WHA52.13. 
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Комитета; и д-ра J.K.M. Mulwa, делегата Ботсваны, для назначения в качестве 

заместителя члена Комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что при отсутствии возражений он будет считать, что 

Комитет передает на пленарное заседание следующий проект решения. 

Решение: Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначает д-ра L. Malolo, делегата Тонги, членом Комитета Пенеионного фонда 
персонала ВОЗ и д-ра J.K.M. Mulwa, делегата Ботсваны, заместителем члена 
Комитета сроком на три года 1• 

Комитет выражает признательность уходящему члену Комитета за его 

службу Организации. 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1998 г. и 
комментарии по этому документу Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам; отчет Внешнего ревизора; отчет Внутреннего ревизора 

(документы А52/13 и Add.l, А52/14, А52/15 и А52/16) 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая в качестве Председателя Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) и 

представляя доклад Комитета по этому пункту (документ А52/16), говорит, что при 

рассмотрении неревизованного промежуточного финансового отчета 

(документы А52/13 и Add.l) бьшо отмечено, что в настоящее время проводится обзор 
представления финансовых отчетов, с тем чтобы в будущем при сохранении 

соответствия стандартам учета Организации Объединенных Наций они давали более 

четкую картину финансовых результатов Организации. Комитет также предложил 

составлять в будущем краткое резюме для представления информации в более 

ориентированной на пользователя форме для государств-членов и доноров. Он также 

отметил продолжающийся высокий уровень взносов государств-членов, остающихся 

невыплаченными, и серьезное воздействие этого на программу работы, утвержденную 

Ассамблеей здравоохранения, а также обсудил вопросы, связанные с Фондом 

оборотных средств, Специальным счетом расходов на обслуживание, счетом 

регулярного бюджета, с другими фондами и с положением в отношении наличности. 

При рассмотрении отчета Внешнего ревизора (документ А52/14) Комитет 

отметил, что ВОЗ первой из специализированных учреждений системы Организации 

Объединенных Наций учредила Ревизионный комитет, и что, кроме этого, бьш создан 

Руководящий комитет по ревизии для усиления сотрудничества между Внешним 

ревизором и Секретариатом. Внешний ревизор определил важные области в 

осуществлении программ, в которых можно добиться улучшений, отметив при этом, 

что новая администрация быстро признала слабости в этих областях и приняла меры по 

их исправлению, и высказал мнение о том, что отсутствие общих правил ведения дел в 

отношении осуществления программ и мониторинга не дало возможности применять 

единую систему оценки, но что такая система в настоящее время разрабатывается. 

Четкость и открытость финансовой отчетности остается ключевым приоритетом 

повестки дня работы Внешнего ревизора. 

1 Решение WНА52(10). 
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При рассмотрении отчета Внутреннего ревизора (документ А52/15) Комитет 
отметил его намерение оценить эффективность отделов административной поддержки 

в рамках новой кластерной структуры в штаб-квартире по сравнению с заранее 

определенными критериями и показателями с целью составления независимого доклада 

по этому вопросу для представления Исполнительному комитету в январе 2000 года. 
В ответ на обеспокоенность Комитета по поводу воздействия перерьшов в работе 

Африканского регионального бюро после его эвакуации из Браззавиля в середине 

1997 г. Внутренний ревизор объяснил, что с тех пор достигнут значительный прогресс 
в исправлении этого положения. Тем не менее, Комитет призвал к тому, чтобы держать 

эту ситуацию под постоянным контролем. 

Выступающий обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в 

пункте 13 отчета. 

Г -н KLUEVER (Внешний ревизор) говорит, что его промежуточный отчет 

(документ А52/14) бьш представлен в соответствии с его намерением отчитываться 

ежегодно. При проведении ревизии бьша соблюдена должная процедура и 

одновременно обеспечены наивысшие уровни профессиональных стандартов и 

сохранена независимость. 

Отчет следует рассматривать как часть конструктивного вклада в процесс 

обновления и реформ. Финансовые записи, которые подверглись ревизионным 

проверкам в штаб-квартире и в регионах, как правило, отвечают высоким стандартам. 

Достигнут значительный прогресс в ревизии финансового периода 1998-1999 гг., 

которая включила, в частности, всеобъемлющий процесс планирования. 

Промежуточные ревизии проведены в штаб-квартире ВОЗ, ее региональных и 

страновых бюро, а также по некоторым соответствующим счетам, и была проведена 

специализированная компьютерная ревизия в отношении общих мер компьютерного 

контроля. В соответствии с общими стандартами учета проделанная промежуточная 

работа послужит основой для завершения ревизии двухгодичного периода 1998-
1999 гг. Для содействия более своевременной отчетности перед Ассамблеей 

здравоохранения промежуточный отчет построен таким образом, чтобы обеспечить 

обратную связь по работе, проделанной до настоящего времени. В промежуточном 

финансовом отчете (документ А52/13) не содержится никакого ревизионного 

заключения в отношении финансовых отчетов, поскольку они не бьши ревизованы. 

Отчет представляется в соответствии со Статьей XII Положений о финансах и 

приложеиным к ним дополнительным кругом ведения, в соответствии с резолюцией 

WHA46.35 и с учетом более недавних резолюций, таких как резолюция EB103.R6. 
По содержанию отчета выступающий отмечает, что информация, представленная 

Секретариатом в ответ на замечания Внешнего ревизора, была тщательно проверена по 

сравнению с результатами ревизии. Позиции не бьши включены в отчет, если 

представленная информация была удовлетворительной или если характер такой 

позиции не оправдывал ее включения. По более важным вопросам выступающий 

отмечает, что в отношении коммуникаций и подотчетности (раздел 4) достигнут 

существенный прогресс в связи с созданием Ревизионного комитета, установлением 

связей между Внешним ревизором и Секретариатом, реализацией предложенных 

изменений в Положениях о финансах в соответствии с заключением о ревизии и 

предложенными поправками, предназначенными для включения полномочий бюро 

Внутреннего ревизора и контроля в Положения о финансах и Финансовые правила. 

Рассмотрение работы Бюро внутренней ревизии и контроля свидетельствует о том, что 
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на него можно положиться для предотвращения дублирования и обеспечения 

эффективности затрат ревизии, относящейся к целям внешней ревизии. Что касается 

пересмотренного формата заключений ревизии, то он предусматривает включение 

дополнительных деталей, отражающих наилучшую практику, и обеспечит 
последовательность во всей системе Организации Объединенных Наций. 

В отношении представления бюджета и процесса его составления (раздел 5) 
обновление и реформы в течение рассматриваемого периода бьmи особенно 

очевидными в трех областях: организационная структура в штаб-квартире, 

реорганизация бюджета и инициативы в управленческом процессе, посредством 

которого ВОЗ будет осуществлять мониторинг и оценку его эффективности в будущем. 

Выступающий положительно оценивает прогресс, достигнутый во внедрении 

концепции стратегического подхода к составлению и представлению программ, 

учитывая ограниченное время, имеющееся для реорганизации бюджета. 

В связи с остающимися невыплаченными обязательными взносами (раздел 6) 
выступающий отмечает, что, несмотря на различные меры, уровень обязательных 

взносов, остающихся невыплаченными, продолжал увеличиваться, как это 

проиллюстрировано графически на рисунках 1, 2 и 3, причем на последнем из них 
четко показано воздействие такой поздней выплаты обязательных взносов на 

программу работы и состояние денежных средств Организации на 1998 финансовый 
год. Безусловно, следует активизировать инициативы для сбора задолженностей по 

обязательным взносам. Большее значение в этих усилиях будет иметь участие 

регионов. 

В отношении осуществления, мониторинга и оценки программ (раздел 7) 
выступающий в прошлом году рассмотрел вопрос о разработке годовых планов 

действий и оценке программ для определения прогресса, достигнутого в течение 

первого года двухгодичного периода. Бьmо признано, что планы действий не были 

выполнены своевременно, и ревизия выявила важные области (раздел 7.1 ), в которых 
можно достичь улучшений. В этой связи выступающий был проинформирован о том, 

что новые процедуры, разработанные в 1999 г. в штаб-квартире с целью улучшения 

оперативного планирования и мониторинга, будут внедрены во всей Организации в 

2000 году. В отчете также отмечено высокое качество планов действий, составленных 
некоторыми страноными бюро. Поскольку разработка единой системы оценки пока 

еще не завершена, она будет предметом будущей ревизии. 

Ревизионные проверки вновь выявили, что общие записи бюджетных, 

финансовых и связанных с ними операций (раздел 8) являются достоверными и ведутся 
правильно. Однако в ходе рассмотрения эффективности системы внутреннего 

контроля, а также проверок операций в ключевых областях финансовой деятельности 

бьmи выявлены некоторые области, в которых можно добиться улучшений. 

В частности, отсутствует единообразие в применяемых системах учета и регистрации, 

несогласованность методов оценки оборудования длительного пользования, мебели и 

автомобилей, а также недостатки в системе последующего контроля за стипендиями и в 

уровне, на котором ведутся банковские счета. Ревизия выявила, что общие меры 

контроля в условиях информационной технологии являются неадекватньnми с точки 
зрения основных областей, определенных в разделе 9. 

ВОЗ в течение значительного периода времени предпринимала шаги по 
прогнозированию и предупреждению любых проблем информационной технологии, 

связанных с переходом в 2000 г. (раздел 6), и, несмотря на то, что полные испытания 
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систем пока еще не завершены, Секретариат уверен в достаточности мониторинга, 

который будет проведен. 

В отношении региональных и страновых бюро (раздел 11 ), несмотря на наличие 
положительных аспектов, очевидно, что имеются значительные различия во многих 

областях, и особенно это касается отсутствия единообразия критериев. В настоящее 

время предпринимаются инициативы по рассмотрению этих проблем 
скоординированным образом. Несколько страновых бюро были включены в план 

ревизии нынешнего финансового периода в связи с соответствием их эффективности 

достижению общих целей ВОЗ. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее делегация с 
удовлетворением отмечает получение большего объема документации о финансовой и 

управленческой деятельности ВОЗ. Вместе с тем выступающая надеется, что в 

будущем такая документация будет предоставляться на более раннем этапе. 

Выступающая одобряет создание Исполкомом ревизионного комитета, который 

предоставит возможность для более детального обсуждения вопросов отчетности и 

ревизии, и призывает к тому, чтобы его доклад бьm представлен Ассамблее 

здравоохранения. 

Выступающая обращает внимание на раздел 6 промежуточного отчета Внешнего 
ревизора (документ А52/14), в котором говорится, что внутренние займы привели к 

тому, что в 1998 г. обязательства составили приблизительно 578 млн. долл. США, тогда 
как поступления бьmи значительно ниже этой цифры. Выступающей бьmо бы 

интересно получить информацию о нынешнем состоянии этого дефицита и об уровне 

общей суммы займов, предполагаемом на конец двухгодичного периода. В отношении 

проблемы 2000 г. выступающая рада отметить, что Внешний ревизор удовлетворен тем, 
что запланированные испытания обеспечат полное соответствие, несмотря даже на 

продолжение существования пекоторой неопределенности в отношении адекватности 

общих мер контроля, припятых до настоящего времени. 

Поскольку из Положений о финансах неясно, каким образом возмещать суммы, 

изъятые из Фонда оборотных средств, выступающая просит, чтобы Внешний ревизор 

уточнил этот вопрос. И наконец, в отношении пункта 1 О отчета Внутреннего ревизора 
(документ А52/15), касающегося Африканского регионального бюро, выступающая 
говорит, что, хотя некоторые из перечисленных недостатков можно, без сомнения, 

отнести к перемещению в Браззавиль, она хотела бы получить информацию о том, 

какие промежуточные меры принимаются для укрепления финансового управления 

этого Бюро. 

Г -н MOUT (Нидерланды), ссьmаясь на неревизованный промежуточный 

финансовый отчет за 1998 г. (документы А52/13 и Add.l), одобряет инициативу, 
направленную на то, чтобы сделать этот отчет более удобным для пользователей и 

доступным для более широкой аудитории. Однако бьmо бы лучше, если бы были 

освещены более значительные явления и даны объяснения. Например, в отчете никак 

не объясняются причины уменьшения балансов Фонда. 

Обращаясь к отчету Внешнего ревизора (документ А52/14), выступающий 

говорит о важности предоставления Ассамблее информированного заключения о ряде 

важных аспектов финансов и управления. Выступающий с удовлетворением узнал, что 
проделан значительный объем работы по осуществлению, мониторингу и оценке 

программ, что является положительным явлением. Однако Внешний ревизор указал, 

что в этой области многое еще предстоит сделать. Будет ли сам Внешний ревизор 
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принимать участие в осуществлении необходимых улучшений, например, оказывая 

консультативную помощь в отношении систем оценки? 

В отношении замечаний Внешнего ревизора по поводу проблемы 2000 г. у 

выступающего, так же как и у делегата Соединенных Штатов Америки, нет четкого 

понимания, и он хотел бы узнать, удовлетворен ли Внешний ревизор проделанной 

работой, учитывая тот факт, что для решения этой проблемы не бьm составлен 

конкретный план. Он отмечает, что в финансовом отчете за предьщущий год указано, 

что уже проводился углубленный анализ, с тем чтобы выявить проблемные области. 
Выступающий будет признателен, если Секретариат даст уточнения по этому вопросу. 

Г-н GRUBER (Швейцария), выражая поддержку своей страны ведущимся 

реформам, говорит, что эффективность и действенность можно далее улучшить путем 

усиления системы контроля, применяемой по внутренним аспектам, - Бюро внутренней 
ревизии и контроля, а по внешним аспектам - Внешним ревизором. Обращаясь к 

промежуточному отчету Внешнего ревизора (документ А52/14), выступающий говорит, 

что Швейцария особенно заинтересована в создании Ревизионного комитета и проведет 

подробный анализ его полномочий, методов работы и влияния на деятельность 

Организации с целью определения, является ли целесообразной такая инициатива для 

внедрения в другие специализированные учреждения. С другой стороны, Швейцария 

хотела бы получить некоторые уточнения в отношении создания руководящего 

комитета по ревизии, а также информацию, касающуюся его состава, полномочий, 

цели, методов работы и критериев оценки его деятельности. Швейцария также очень 

заинтересована в реализации единой системы оценки и будет приветствовать 

информацию, касающуюся ее разработки. Что касается отчета Внутреннего ревизора 

(документ А52/15), то Швейцария признательна руководителю Бюро внутренней 

ревизии и контроля за активную поддержку, оказанную им в формулировании 

концептуальных рамок внутреннего контроля, связанных со специализированными 

учреждениями Организации Объединенных Наций. В документе содержится также 

ссьmка на возможную необходимость обеспечить большую передачу полномочий в 

рамках Организации на региональный и страновой уровни. Этот подход, безусловно, 

является подходящим, хотя и необходимо изучить его более глубоко. Осуществление 

такой децентрализации является деликатной процедурой, поскольку Организация 

должна установить правильный баланс между четким соблюдением правил и 

гибкостью их применения. Выступающий спрашивает, предполагает ли Организация 
составить руководящие принцилы и будет ли она во время их составления запрашивать 

мнения и советы представителей ВОЗ в регионах и странах. Имеется также вопрос 

относительно того, как ВОЗ обеспечит надлежащую подготовку своих представителей 

на местах по новым концепциям передачи полномочий и новым принцилам 

ответственности и подотчетности. В отношении способа, посредством которого будет 

применяться новый подход, следует рассмотреть альтернативы непосредственной 

передачи полномочий из штаб-квартиры представителям в странах и косвенную 

передачу полномочий через региональные бюро, перед которыми отчитываются эти 

представители. 

Г-н KLUEVER (Внешний ревизор), отвечая на поднятые вопросы, отмечает, что 
рисунок 3 его отчета (документ А52/14) свидетельствует о том, что с точки зрения 
наличности внутренние займы находятся на очень низком уровне. На вопрос о 

возможных будущих тенденциях должна дать ответ сама Организация. К вопросу о 
проблеме 2000 г. единственной причиной, почему он не смог дать заключение ревизии, 
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бьшо то, что окончательные испытания еще не были проведены; это никоим образом 

не означает, что проблема предотвращена. 

Роль Внешнего ревизора не состоит в том, чтобы участвовать в сложном вопросе 

осуществления и оценки программ: хотя он и может дать неофициальный совет, его 

роль скорее состоит в мониторинге прогресса и в сообщении об этом Ассамблее 
здравоохранения. 

В заключение выступающий отмечает, что Руководящий комитет по ревизии 

отличается от Ревизионного комитета тем, что последний является внешним 

контрольным органом, созданным Ассамблеей здравоохранения, тогда как первый 

является органом внутри Организации, предназначенным для содействия плавному 

осуществлению ревизий. 

Г-н FAKIE (Бюро Внешнего ревизора), отвечая на вопрос, поднятый делегатом 
Соединенных Штатов Америки, говорит, что, насколько он понимает, полученные 

задолженности по взносам будут использоваться, в первую очередь, для погашения 

внутренних займов, а затем - для восполнения Фонда оборотных средств. 

Д-р SAMBA (Директор Африканского регионального бюро) напоминает, что в 
1997 г. Региональный комитет рекомендовал, чтобы Региональное бюро осталось в 

Хараре до января 2000 г. Выступающий имел тесные контакты с правительством 

Конго в течение 1998 г. и пришел к выводу о том, что вполне реально начать 

возвращение в Браззавиль в 1999 г., особенно учитывая тот факт, что до того времени 
принадлежащие Региональному бюро помещения оставались нетронутыми. 

В декабре 1998 г. он направил группу для изучения возможности постепенного 
возвращения, однако, к сожалению, гражданская война разгорелась вновь, и здание 

регионального бюро бьшо разграблено и значительно повреждено. Ситуация бьша 

настолько серьезной, что Организация Объединенных Наций объявила Пятую стадию 

чрезвычайного положения, в соответствии с которой все сотрудники Организации 

Объединенных Наций должны бьши эвакуироваться. Затем Генеральный директор 

написала президенту Конго письмо, в котором она сообщила, что, учитывая 

сложившееся положение, Региональное бюро временно закроется и что ВОЗ останется 

в Хараре, по крайней мере, на следующие три года. 

Г-жа WILD (Финансовые службы) говорит, что к концу апреля 1999 г. внутренние 
займы, произведенные в течение предьщущего года, были полностью выплачены. 

Согласно оценкам, к концу года такие внутренние займы составляли порядка 

69 млн. долл. США, что гораздо ниже возможностей использовать внутренние займы. 
Фонд оборотных средств был полностью исчерпан после конца двухгодичного 

периода 1996-1997 гг. Поскольку в настоящее время он не функционирует как 

возобновляемый фонд, как предполагалось первоначально, с Внешним ревизором были 

проведены дискуссии по поводу способов улучшения его использования, а также о том, 

как в рамках нынешних Положений о финансах должны использоваться 

задолженности, полученные от государств-членов. В настоящее время деньги, 

полученные в счет задолженностей за один двухгодичный период учитываются в счет 

погашения средств, взятых из Фонда оборотных средств в течение того же 

двухгодичного периода, и отчасти именно в связи с этой практикой этот Фонд так и не 

бьш восполнен. Следует также рассмотреть способы повышения эффективности этого 
Фонда. 
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Что касается проблемы 2000 г., то испытания финансовых систем вскоре 
начнутся, что даст достаточно времени для решения любых проблем, которые могут 

возникнуть. 

Отвечая на вопрос, поднятый Нидерландами, выступающая говорит, что в 

будущем важные вопросы в финансовых отчетах будут подчеркиваться и объясняться с 

точки зрения изменений остатков фондов и их значения для финансового "здоровья" 

воз. 

Г-н LARSEN (Бюджетная реформа и реформа управления), отвечая на вопрос, 
поднятый Швейцарией, говорит, что Комитет может бьпь удивлен тем, что последняя 

широкая передача полномочий от Генерального директора региональным директорам 

бьша произведена в 1973 году. Однако в результате процессареформ в штаб-квартире 
после структурной перестройки бьш предпринят значительный объем работы по 

вопросу о передаче полномочий. В связи с этим согласованное предложение по этому 

вопросу в настоящее время рассматривается Генеральным директором, и решение по 

нему будет принято до рассмотрения вопроса о передаче полномочий представителям в 

странах. В настоящее время имеются некоторые расхождения в практике передачи 

полномочий в различных регионах, и цель состоит в достижении большего 

единообразия. 

Г-н LANGFORD (Внутренний ревизор), представляя свой отчет (документ 

А52/15), говорит, что он подготовил его независимо и без изменений передал 

Ассамблее здравоохранения через Генерального директора. Мнения, выраженные 

государствами-членами на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения, бьши 

учтены, и в соответствии с этим произведены два улучшения. Во-первых, бьш 

приложен список основных ревизионных отчетов для предоставления информации об 

областях и странах, в которых бьша сосредоточена деятельность Бюро внутренней 

ревизии и контроля, и, во-вторых, более подробная информация представлена в 

отношении замечаний, предпринятых усилий и состояния выполнения рекомендаций 

ревизий. 

Охват и методы работы не изменились по сравнению с предьщущим годом; 
основное внимание по-прежнему обращается на мероприятия по оценке в ходе ревизии 

вопросов функционирования-управления и окупаемости затрат. В то же время Бюро 
выполняло свои традиционные функции по изучению финансовых операций и балансов 

счетов для обеспечения подотчетности, соответствия и функционирования системы 
внутреннего контроля ВОЗ. 

На основе полученных результатов Бюро удовлетворено тем, что общая система 

контроля ВОЗ является адекватной и эффективно функционирует, хотя был выявлен 

ряд областей, где необходимо внести исправления для повышения эффективности, 
действенности и подотчетности. Одной из областей обеспокоенности, которая 

выражалась в течение этого года с точки зрения риска для контроля, было положение в 

Африканском региональном бюро после гражданских беспорядков и эвакуации 
сотрудников в середине 1997 г. Ревизия, завершенная в течение первого квартала 

1998 г., особо подчеркнула значение последствий таких собьпий для контроля. 
Последующая поездка в четвертом квартале показала, что Региональный директор 
начал предпринимать существенные усилия по исправлению положения. Помимо 

последующих замечаний, содержащихся в пунктах 11 и 12 отчета, следует отметить, 
что, в соответствии с полученными ранее результатами ревизии, ведущейся в 

настоящее время в Хараре, бьша проделана большая работа, и меры по исправлению 
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бьmи эффективными. В 1998 г. были совершены поездки во все шесть региональных 
бюро, и в документе излагаются подробные данные рассмотрения Бюро их 

административных и управленческих процедур. Значительная часть работы за 

пределами штаб-квартиры была посвящена отдельным страновым бюро ВОЗ; при 

рассмотрении их операций применялея гибкий подход, и бьm выявлен ряд 

возможностей для улучшения работы. Рекомендации были направлены как на 

усиление функционирования этих бюро, так и на повышение эффективности 

планирования и осуществления программ для соответствующих стран. 

В штаб-квартире бьm завершен крупный обзор участия ВОЗ в качестве 

принимающей организации Международного вычислительного центра. Результаты 

работы показали, что ВОЗ следует отказаться от такого положения, с тем чтобы 
уменьшить деловой риск и сэкономить административные расходы. 

Некоторые незначительные расследования бьmи проведены в рамках 

контрольных полномочий Бюро, и выступающий с удовлетворением может сообщить, 

что в течение года не бьmо выявлено никаких значительных случаев мошенничества. 

Рекомендации Бюро, как правило, примимаются Секретариатом ВОЗ и обычно 

эффективно выполняются. Бюро продолжает работать в тесной связи с различными 

оперативными сотрудниками для обеспечения эффективного осуществления и 

регулярно прослеживают выполнение любых рекомендаций ревизии до их 

окончательного выполнения. Обеспечивается тесная координация с Внешним 

ревизором, с тем чтобы избежать дублирования работы. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее делегация 

одобряет доклад и особенно отмечает тот факт, что в течение 1998 г. бьmо проведено 
приблизительно 30 отдельных ревизий. С процедурной точки зрения Соединенные 

Штаты Америки отмечают с удовлетворением, что Бюро занималось ревизиями 

управления и окупаемости затрат, а также финансовыми ревизиями. 

Стране выступающей особенно интересно узнать, намерены ли старшие 

сотрудники ВОЗ рассмотреть проблемы, касающиеся своевременности управленческих 

мер ВОЗ в отношении региональных и страновых бюро, припятых в ответ на отдельные 

доклады, такие как доклад, упомянутый в пункте 28 документа А52/15. 
Следует надеяться, что в отношении ежегодного отчета Внутреннего ревизора 

ВОЗ сможет принять практику, уже применяемую к отчету Внешнего ревизора и 

заключающуюся во включении замечаний Генерального директора о том, что она 

сделала или запланировала сделать для рассмотрения обсуждаемых проблем. Это даст 

государствам-членам уверенность в том, что рекомендации внимательно учитываются. 

Г-н LANGFORD (Внутренний ревизор) говорит, что его Бюро в целом 

удовлетворено сроками и качеством ответов и что оно работает в тесном 

сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ по этим вопросам. Проблемы, упомянутые в 

пункте 27 доклада, возникли в связи с путаницей, касающейся ответственности 

сотрудников по предоставлению ответов, в связи с изменениями в штаб-квартире, 

однако сейчас эти вопросы уточнены, так что ревизия, вероятно, будет завершена в 

пределах месяца или двух. 
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Проект резолюции утверждается 1• 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), отмечает, что 

КАБФВ и Ревизионный комитет не занимаются посторонними вопросами; их работа 

сосредоточена, главным образом, на бюджетных вопросах, управлении деятельностью 

и эффективности ВОЗ в целом. Поэтому выступающий призывает регионы предлагать 

для работы в этих органах самых высококвалифицированных и компетентных 

сотрудников. 

Фонд недвижимоrо имущества (резолюция EB103.Rl3) 

Д-р AL-JABER (представитель Исполнительного комитета) говорит, что 

Исполком рассмотрел доклад Генерального директора об использовании Фонда 

недвижимого имущества для различных строительных проектов, отметил и утвердил 

проекты, осуществлявшиеся до 1 июня 1999 г., включая перестройку здания 

Регионального бюро для стран Америки и контракт на строительство нового здания 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья в Каире, для которого 

предварительные работы уже начались. Проекты, касающиеся Африканского 

регионального бюро, временно приостановлены из-за трудных местных условий. 

Строительство дополнительного этажа в здании Регионального бюро для стран Юго
Восточной Азии бьmо отложено, так же как и проект для Бюро в Мехико. Исполком 

рекомендовал ВОЗ принять участие в новых проектах на период с 1 июня 1999 г. по 
31 мая 2000 г. Он обратил внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованный 
Исполкомом и содержащийся в резолюции EB103.R13. 

Проект резолюции утверждается2• 

Поправки к положениям о финансах (резолюция EB103.R14) 

Д-р AL-JABER (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что 

Исполнительный комитет на своей Сто третьей сессии рассмотрел ряд поправок к 

Положениям о финансах и Финансовым правилам, предложенных Генеральным 
директором для приведения положений и правил ВОЗ в соответствие с процедурами 

учета Организации Объединенных Наций, а также для приведения в соответствие 
формы заключения о ревизии с предложением Группы внешних ревизоров 
Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и 

Международного агентства по атомной энергии, и с предложением Внешнего ревизора 
ВОЗ. Выступающий обращает внимание Комитета на проект резолюции, 

рекомендованный Исполкомом по этому вопросу и содержащийся в резолюции 
EB103.R14. 

1 
Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрен в качестве 

резолюции WНА52.14. 

2 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WHA52.15. 
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Проект резолюции утверждается1 • 

Добровольный фонд укрепления здоровья (документ А52/18) 

Г-жа WILD (Финансовые службы) говорит, что в документе А52/18 указано, что 
предложение, касающееся этого Фонда, будет представлено Исполнительному 

комитету на его Сто пятой сессии, а также для Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, чтобы дать время для приведения процедур учета и 

отчетности Фонда перед донорами в соответствие с новой организационной структурой 

ВОЗ. Бьm принят промежуточный подход, который включает создание ряда счетов на 

уровне кластеров с дальнейшей разбивкой на более подробные аналитические данные 

на программнам уровне внутри каждого кластера. Это позволит учитывать 

финансирование со стороны доноров, наряду с соответствующими расходами на 

отдельном счете, и является продолжением той же детальной практики учета, которая 

показана в Приложении к финансовым отчетам. Тем донорам, средства которых 

регистрпровались в соответствии со старой организационной структурой, будет 

предложено рассмотреть свои мероприятия с целью внесения поправок в регистрацию 

отчетности для отражения новой организационной структуры. 

В 1960-х годах, когда впервые был создан Добровольный фонд, основным 

принципом бьmо то, что государства-члены и другие доноры должны бьпь уверены в 

использовании средств Фонда для конкретных целей, для которых они были вьщелены. 

Нынешний подход означает, что новые вклады будут регистрироваться в соответствии 

с кластерной/программной структурой, а донорам средств, которые уже получены, 

будет предложено договориться о переводе учета на новую основу, и существующие 

специальные счета постепенно будут ликвидированы. Окончательное предложение, 

которое будет сделано в будущем году, включит более открытое и полное 

представление информации о взносах и расходах для всех внебюджетных средств, 

включая Добровольный фонд. 

Д-р UTSUNOMIY А (Япония) говорит об очевидности и важности для ВОЗ 
создания политики в отношении внебюджетных взносов, которая учитывает общие 

приоритеты Организации. Однако он подчеркивает, что ВОЗ следует поддерживать 

надлежащий уровень консультаций со странами-донорами, прежде чем разрабатывать 

важную политику. 

Шкала взносов на финансовый период 2000-2001 гг. (документ А52/20) 

Г-н HENDRASMORO (Индонезия) напоминает, что финансовый кризис, 

поразивший Юго-Восточную Азию в 1997 г., вызвал серьезный спад экономики 

Индонезии и уменьшил возможности правительства Индонезии осуществлять 

программы развития. Кризис отрицательно повлиял на экономический прогресс 

Индонезии, который она стремилась обеспечить в течение последних 30 лет, и привел к 
экономической стагнации, высокой инфляции, высокой безработице и 

распространению бедности. Экономическая ситуация бьmа еще более усугублена 

падением стоимости индонезийской валюты. Кроме того, по мере глобального 

распространения кризиса будущее становится еще более неопределенным. В результате 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WНА52.16. 
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этого Индонезия не смогла выплатить свои взносы в ряд международных организаций, 

поскольку имеющиеся ограниченные средства использовались для обеспечения 

социального благосостояния и ограничения безработицы. Выступающий призывает 

Комитет принять к сведению последствия экономического кризиса для ряда стран при 

рассмотрении шкалы взносов, которые должны быть установлены в тесной 

консультации с соответствующими странами. 

Д-р SHANGULA (Намибия) поддерживает принцип, используемый для 

определения шкалы взносов, и призывает Организацию улучшить сбор взносов путем 

ежегодного уведомления государств-членов о точной сумме их взносов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в 

пункте 7 документа А52/20. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Заседание закрывается в 12 ч. 00 м. 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и одобрен в качестве 
резолюции WHA52.17. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понеделъник, 24 мая 1999 г., 09 ч. 00 м. 

Председателъ: г-н В. KESANG (Бутан) 
позднее: г-н J. ESKOLA (Финляндия) 

1. ТРЕТИЙДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А52/37) 

Д-р MBAIONG (Чад), Докладчик, оглашает проект третьего доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 18 повестки дня (продолжение 
шестого заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ приглашает участников Комитета рассмотреть проект 

резолюции, озаглавленной "Международная солидарность в борьбе против СПИДа", 

предложенной делегациями Бенина, Бурунди, Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, 

Демократической Республики Конго, Франции, Габона, Греции, Кении, Марокко, 

Намибии, Нигерии, Сенегала и Свазиленда, который гласит: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению дискуссию в отношении БИЧ/СПИДа, проходившую 
на данной сессии; 

сознавая распространение этого бедствия по всему миру и, в частности, рост 

числа случаев в развивающихся странах; 

обеспокоенная тем бременем, которое эпидемия накладывает на экономику 
развивающихся стран, и растущей нагрузкой на бюджеты здравоохранения; 

сознавая необходимость усиливать борьбу против БИЧ/СПИДа по всем 

направлениям (научные исследования, профилактика и помощь 

инфицированным); 

высоко оценивая усилия программы ЮНЭЙДС, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) предоставлять помощь мероприятиям, проводимым в поддержку 

деятельности ЮНЭЙДС и ее соучредителей в развивающихся странах, с тем 
чтобы сокращать неравенство перед лицом этой болезни; 

(2) оказывать поддержку усилиям, направленным на содействие 

предупреждению передачи вируса от матери к ребенку и уходу за лицами, 

1 См. с. 399. 
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инфицированными ВИЧ или больными СПИДом, включая инициативу по 

международной терапевтической солидарности; 

(3) призвать государства-члены принять участие в этих усилиях; 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) активизировать усилия по сотрудничеству с программой ЮНЭЙДС; 
(2) и далее укреплять сотрудничество с соучредителями ЮНЭЙДС. 

Проф. GIRARD (Франция), представляя проект резолюции от имени 14 ко

спонсоров говорит о том, что они исходят из намерения осуществлять борьбу против 

СПИДа на всех фронтах с использованием всех средств - научных исследований, 

профилактики и лечения, которые сегодня имеются. Очевидно, что имеется 

необходимость использовать новые методы для оказания содействия учреждениям, 

отвечающим за борьбу со СПИДом и прежде всего ЮНЭЙДС. ВОЗ также должна 
сыграть определенную роль в этом. При этом очень важно обеспечить такое 

положение, когда новые инициативы, такие как международная терапевтическая 

солидарность, будут рассмотрены не только ВОЗ, но и в руководящих органах 

ЮНЭЙДС. 
Представители ряда делегаций задают вопросы в отношении проекта резолюции, 

и, несмотря на имеющееся общее принципиальное согласие, дискуссию по этому 

вопросу не удалось завершить во время настоящей сессии Ассамблеи. С учетом этого 

оратор предлагает, чтобы Комитет направил проект резолюции на рассмотрение 

Исполнительного комитета. Это даст дополнительную возможность для рассмотрения 

этой проблемы и средств ее решения уже на предстоящей сессии Исполкома на этой 

неделе, с тем чтобы использовать оставшееся между маем 1999 г. и сессией в январе 
2000 г. время для того, чтобы информировать ЮНЭЙДС, ВОЗ и государства-члены в 
отношении указанного проекта. 

Д-р CHAROENSIRI (Таиланд), высказывая свои замечания по проекту резолюции, 
говорит о том, что самые главные стратегии по борьбе с ВИЧ!СПИДом бьши 

определены министром здравоохранения его страны по ходу дискуссии за круглым 

столом и получили поддержку других министров. Эти стратегии включают: 

социальную мобилизацию с целью предоставления возможности как отдельным лицам, 

так и общинам в целом, в отношении профилактики и помощи; личную профилактику 

заболевания с использованием соответствующих мер предохранения, таких как 
презервативы; санитарное просвещение на протяжении более длительного периода, и 

особенно среди молодых девушек. 

Кроме профилактики вертикальной передачи при беременности, проект 
резолюции указывает на преимущества в отношении использования лекарственных 

средств для оказания помощи инфицированным лицам. Вместе с тем, 

антиретровирусная терапия является слишком дорогостоящей для лечения всех 

инфицированных лиц. Во многих странах используются эффективные с 
экономической точки зрения паллиативные методики, включая психо-социальную 

поддержку и поддержку членами семьи, использования медитации и альтернативных 

подходов традиционной медицины. Использование дорогостоящих технологий 

лекарственных средств - есть ошибочная стратегия не только в силу своей высокой 

стоимости и неэффективности с экономической точки зрения, но также и в силу того, 
что такие технологии не являются в равной мере доступньuми для всех 

инфицированных лиц. 
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Изложенные в проекте резолюции стратегии не были предметом досконального 

изучения, и в их поддержку не представлено никакого рабочего документа. При этом 

необходимо обеспечить все требующиеся консультации с ЮНЭЙДС как агентством, 
отвечающим за это направление работы. Поскольку проект резолюции бьш 

взаимосвязан с дискуссией, состоявПiейся на проiUлой неделе во время проведения 

круглых столов для министров, по вопросу "БИЧ/СПИД: стратегии для обеспечения 

необходимых ответных действий в связи с эпидемией" необходимо проследить за тем, 

чтобы он готовился при консультациях со всеми министрами. Тем не менее, лиПiь 

только четыре страны из 25, представленных на дискуссиях за круглым столом, 
поддержали проект резолюции. 

Заключая свое выступление, оратор указал на то, что его делегация с трудом 

"восприняла" проект указанной резолюции, который предлагает доступную стратегию, 

выходящую за пределы возможностей больПiинства развивающихся стран и 

вступающую в конфликт со стратегиями, делающими акцент лиПiь на первичной 

профилактике. Оратор предлагает еще раз обратиться в ЮНЭЙДС в связи со 
стратегией, из которой исходит указанный проект. 

Г -н КАNЕКО (Япония) говорит о том, что его делегация также выражает 

беспокойство по поводу данного проекта резолюции. Его страна приняла на себя 
значительные обязательства в отноПiении борьбы с БИЧ/СПИДом совместно с ее 

глобальными партнерами, особенно за счет взносов в ЮНЭЙДС и на основе тем 
сотрудничества на двусторонней основе, т.е. за счет оказания поддержки 

интеграционным коммунальным мероприятиям по вопросам передачи инфекции от 

матери к ребенку. Вместе с тем, он выражает сомнение в том, что "международная 

инициатива терапевтической солидарности", на которую имеется ссылка в проекте 

резолюции, в достаточной мере скоординирована с мероприятиями ЮНЭЙДС. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) заявляет о согласии его делегации с замечаниями, 

которые бьши сделаны делегациями Таиланда и Японии, и поддерживает предложение 

о направлении проекта резолюции Исполнительному комитету. В своей настоящей 

редакции текст представляется односторонним. Он надеется, что на Исполкоме 

состоится более Пiирокая дискуссия, которая выйдет за рамки лекарственной терапии и 

коснется таких вопросов, как содействие профилактике в отноПiении передачи СПИДа 

от матери к ребенку. Что касается поставок лекарственных средств, то его делегация 

выражает абсолютную уверенность в том, что ВОЗ выполняет роль честного 
посредника между правительствами и фармацевтической промыПiленностью. Он 

говорит также о том, что будет ожидать результатов дальнейПiих дискуссий по этому 

вопросу. 

Д-р ОТТО (Палау) заявляет о своей поддержке предложения о том, чтобы проект 

резолюции бьш направлен Исполнительному комитету для дальнейПiего рассмотрения. 
Представляемая оратором делегация предлагает также, чтобы вопрос о 

конфиденциальности в отноПiении указанной болезни также бьш рассмотрен в это же 
время. 

Г -жа KOSHY (Индия) поддерживает замечания, сделанные делегатом Таиланда. 
Она высказывается также за направление проекта резолюции Исполнительному 
комитету и за расПiирение перечия поднятых в ней вопросов. 
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Д-р MAHJOUR (Марокко) также померживает предложение о том, чтобы 

указанный вопрос бьш рассмотрен Исполнительным комитетом с учетом как 

масштабов проблемы, так и необходимости обеспечения помощи людям, которые 

живут со СПИДом, в дополнение к мерам в отношении профилактики заболевания. 

Проф. GIRARD (Франция) благодарит ораторов, помержавших его предложение 
о направлении проекта резолюции в Исполнительный комитет. Вопрос требует 

дальнейшего обсуждения, и особенно стратегии, используемые в развивающихся 

странах, а также взаимодополняемость аспектов, связанных с профилактикой и 

лечением. Однако эта дискуссия должна состояться на Исполкоме. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ при отсутствии возражений говорит о том, что члены Комитета 

направляют данный проект резолюции Исполнительному комитету для дальнейшего 

рассмотрения. 

Решение принимается. 

3. РЕФОРМА АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 19 повестки дня 
(продолжение четвертого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает членам Комитета рассмотреть проект резолюции, 

озаглавленный "Реформа Ассамблеи здравоохранения", предложенный делегациями 

Австралии, Австрии, Бельгии, Боливии, Канады, Дании, Эквадора, Фиджи, Финляндии, 

Германии, Исландии, Израиля, Италии, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Палау, Филиппин, Португалии, Катара, Самоа, Сан-Марино, Швеции, 

Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки и Вануату, который гласит: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA50.18 о порядке работы Ассамблеи 

здравоохранения, в частности об организации проведения общих дискуссий на 

пленарных заседаниях по докладу Генерального директора; 

одобряя включение заседаний круглого стола для министров по итогам и 

опыту работы в области здравоохранения в мире в повестку дня Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

отмечая резолюцию ЕВ103.19, в которой Ассамблее здравоохранения 

рекомендуется провести оценку заседаний круглого стола для министров, с тем 

чтобы пересмотреть порядок их проведения на последующих сессиях Ассамблеи, 
включая меры, способствующие взаимодействию и участию министров; 

принимая к сведению проект программного бюджета на финансовый период 

2000-2001 гг., а также средства, вьщеляемые 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 включении в предварительную повестку дня 

Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проведение 
дискуссий на высоком уровне по вопросам, которые будут предложены 
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Генеральным директором на Сто пятой сессии Исполнительного комитета, с тем 

чтобы обеспечить участие глав делегаций в дискуссиях по вопросам политики; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить необходимую 
подготовку для проведения дискуссии на коротком пленарном заседании по 

ДоЮlаду о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г., Генерального директора; 

3. ОДОБРЯЕТ ирактику групповых или региональных заявлений при 

дискуссии на пленарном заседании в тех случаях, когда это возможно, с тем 

чтобы содействовать этому процессу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

( 1) представить Сто пятой сессии Исполнительного комитета вместе с 

предложениями о предварительной повестке дня Пятьдесят третьей сессии 

Ассамблеи здравоохранения предложения в отношении тематики дискуссий 

на высоком уровне и уведомить государства-члены в соответствии с 

припятыми процедурами об этом решении Исполкома; 

(2) предложить процедуру проведения дискуссий на высоком уровне, с 

тем чтобы обеспечить полное участие всех министров и глав делегаций, 

зарегистрировавшихся для участия в ней. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) говорит о том, что, по мнению ее делегации, 
проект резолюции выражает озабоченность, выраженную в дискуссии на четвертом 

заседании Комитета, в отношении продолжения дискуссии на высоком уровне, что 

дебаты должны включать все аспекты вопроса, а не только отдельные положения и что 

в целом дебаты на пленарных заседаниях должны бьпь короче. 

Для того, чтобы сделать указанный текст более целенаправленным, делегация 

оратора хотела бы предложить три поправки, которые бьши рассмотрены ею с рядом 

коспонсоров. Во втором пункте преамбулы она предлагает исключить слова "по опьпу 

работы в области здравоохранения в мире" и в третьем пункте преамбулы исключить 

слова "порядок их про ведения". И наконец, в пункт 1 постановляющей части она 
предлагает включить слова "министрмами и" до слов "главы делегаций", с тем чтобы 
этот текст соответствовал пункту 4(2) постановляющей части. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) предлагает, чтобы в пункте 4(1) постановляющей части 
проекта резолюции слова "предложение в отношении тематики дискуссии, связанной с 

ДоЮlадом о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г., было интегрировано с работой 
Организации" следовали за словами "после дискуссий на высоком уровне". Это 

позволит обеспечить тематическую преемственность между дискуссиями на высоком 

уровне, проводимыми на Ассамблее здравоохранения, и главным вопросом ДоЮlада о 

состоянии здравоохранения в мире. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), ссьшаясь на поправку, предложенную делегатом 
Турции, говорит о том, что формулировка проекта резолюции должна быть 

ориентирована не только на тематику ДоЮlада о состоянии здравоохранения в мире, но 

также на возможность использования тем круглого стола в работе Организации. 

Таким образом, дискуссии за круглым столом предоставят возможность выяснить 

точку зрения отдельных стран в отношении интеграции мероприятий ВОЗ. Важно при 

этом обеспечить такое положение, чтобы эта формулировка не исключала другой 
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тематики; подготовка проекта для выполнения этого условия может быть проИзведена 
Секретариатом. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит о том, что предложение Турции, связанное с 
формулировкой пункта постановляющей части, содержащей предложение 

Генеральному директору в отношении тематики Сто пятой сессии Исполкома в январе 

2000 г., вряд ли является необходимым. С учетом предложения, сделанного делегатом 
Турции, которое бьmо высказано также рядом министров при дискуссиях за круглым 

столом и с учетом замечаний делегата Германии разумнее было бы предоставить 

Генеральному директору возможность предложить указанные темы на Исполнительном 

комитете в январе месяце, что будет отражать общую тематику следующего доклада о 

состоянии здравоохранения в мире в сочетании с другими вопросами, которые трудно 

предвидеть в данное время. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) поддерживает поправку, предложенную делегатом 

Турции одновременно с предложением делегата Германии, и предлагает добавить в 

проект резолюции новый подпункт (3) к пункту 4 постановляющей части в следующей 
редакции: "с обеспечением того, чтобы указанные процедуры не исключали дискуссии 

по другим вопросам, представляющим интерес для государств-членов". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что, поскольку Доклад о состоянии 
здравоохранения в .мире не является основополагающим документом, который 

обеспечивает структуру для всех осуществляемых в рамках Организации мер, не 

следует искать взаимосвязь между тематикой заседаний круглого стола для министров 

и темами этого доклада. Такая взаимосвязь ограничила бы возможность Организации, 

ее руководящих органов и государств-членов в том, чтобы сделать правильный выбор. 

Оратор полагает, что проект резолюции в своей изначальной форме без учета 
предложенных поправок является предпочтительным. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), соглашаясь сТенеральным директором, указал, тем не 
менее, на то, что особый акцент в проекте резолюции сделан на передаче идей от 

Генерального директора министрам и главам делегаций. Столь же необходимо 
обеспечить перемещение потока идей и в обратном направлении. Новый пункт 4(3), 
предложенный его делегацией, даст возможность министрам поставить и другие 

вопросы, и дискуссия при этом не будет ограничиваться проблемами, которые были 

подготовлены заранее администрацией ВОЗ. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), ссьmаясь на замечания делегата Зимбабве в 
отношении того, чтобы министры принимали участие в решении вопроса о том, какие 

проблемы следует рассмотреть, говорит о том, что в проекте резолюции и без учета 
предложенных поправок уже содержится предложение о том, чтобы Генеральный 

директор представляла предложения Исполнительному комитету и о направлении 

решений Исполкома государствам-членам в соответствии с установленной практикой. 

С учетом этого следует исходить из того, что проект резолюции является достаточно 

гибким, для того чтобы позволить Ассамблее здравоохранения принять решение о 
тематике предстоящих дискуссий. 

Г -жа KIZILDELI (Турция) говорит о том, что в ее намерение не входило 
стремление ограничить Генерального директора в выборе тематики, предлагаемой 
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Исполкому; если предложенная поправка трактуется именно так, то она может быть 

снята. Она озабочена лишь тем, чтобы избежать такого положения, когда дискуссия на 

Ассамблее здравоохранения пойдет по двум направлениям, из которых одно на 

пленарных заседаниях будет сосредоточено на тематике Доклада о состоянии 

здравоохранения в мире, а заседания и дискуссии за круглым столом будут проходить в 

ином направлении. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) выражает свое согласие с Генеральным директором о 
необходимости большего акцента на главные вопросы. Однако, поскольку повестка 

дня Ассамблеи составляется за несколько месяцев до ее начала, не следует исключать 

возможность рассмотрения вопросов, которые могут возникнуть позже. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что общие положения остаются 
незыблемыми, независимо от введения практики проведения дискуссий за круглым 

столом. Это, разумеется, не исключает возможности проведения дискуссий по новым 
проблемам. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) указывает на то, что вряд ли было бы целесообразно 
посветить шесть дней работы Ассамблеи здравоохранения заседаниям круглых столов 

для министров с утверждением заранее их программ и дискуссий. С учетом этого 

необходимо предусмотреть возможность исключений. Это будет и констатацией 

положения дел, как оно есть, и позволит исключить какие-либо сомнения, не изменяя в 

целом содержание проекта резолюции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) предлагает разрешить эту дилемму заменой слова 
"решение" в пункте 4(1) постановляющей части термином "рекомендация". В 

соответствии с Правилами процедуры рекомендация Исполкома будет рассмотрена 

тогда на Генеральном комитете Ассамблеи здравоохранения, который в свою очередь 
представит рекомендации для одобрения на пленарное заседание. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) выражает свое согласие с этим предложением. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит о том, что с учетом поправок, предложенных делегатом 
Нидерландов, к третьему пункту преамбулы "на последующих сессиях Ассамблей" 
следует заменить на "последующих Ассамблеях". 

Проект резолюции с поправками принимается1 • 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ВОЗ: дополнительный пункт повестки дня 
(документ А52/З 1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, озаглавленный 
"Использование официальных языков в Секретариате и публикациях ВОЗ", 
изложенный делегациями Аргентины, Беларуси, Бельгии, Бенина, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Камбоджи, Камеруна, Канады, Центральноафриканской Республики, Китая, 

1 Препровожден Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и одобрен как 
резолюция WHA52.21. 
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Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Демократической Республики Конго, Доминиканской 

Республики, Эквадора, Египта, Франции, Габона, Гамбии, Гватемалы, Гвинеи, Гаити, 

Гондураса, Ирака, Италии, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембурга, 
Мадагаскара, Мали, Мавритании, Маврикия, Мексики, Марокко, Никарагуа, Нигера, 

Пакистана, Парагвая, Перу, Португалии, Румынии, Российской Федерации, Саудовской 

Аравии, Сенегала, Испании, Того, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Уругвая, Венесуэлы и Вьетнама, следующего содержания: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в частности резолюцию 50/11 от 
15 ноября 1995 г. о многоязычии; 

напоминая резолюции и положения, которые устанавливают 

лингвистическую практику в ВОЗ, в частности резолюцию WHA50.32 о 

соблюдении равенства между официальными языками и резолюцию WHA51.30, 
относящуюся к распространению документов Руководящих органов ВОЗ через 

Интернет; 

напоминая также, что универсальность Всемирной организации 

здравоохранения основывается, в частности, на многоязычии и равенстве 

официальных и рабочих языков, выбранных государствами-членами; 

подчеркивая, что многоязычие является одновременно отражением 

разнообразия культур, фактором развития и важным элементом разнообразия и 

демократизации международного общества; 

отмечая важную роль политики здравоохранения в мире для развития 

экономики, социальной справедливости и благополучия населения; 

будучи убежденной в значении разнообразия языков международного 

общения для обеспечения доступа всех государств-членов к техническому 
сотрудничеству, а также к научно-технической информации; 

выражая в связи с этим сожаление по поводу составления и распространения 

важных научно-технических публикаций ВОЗ только на двух языках; 

выражая озабоченность по поводу того факта, что документы, особенно 
внутренние, составляются в значительном большинстве только на двух языках; 

учитывая растущий дисбаланс между различными официальными языками, 

используемыми, как правило, сотрудниками Секретариата, особенно на высшем 

уровне управления; 

принимая к сведению доклад Секретариата, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) следить за тем, чтобы каждый сотрудник Секретариата имел 
возможность делать выбор между различными официальными языками для 

составления документов; 

(2) обеспечивать лингвистическое равновесие в составе комитетов по 

подбору кандидатур на административные должности; 

(3) проверять достаточность знаний второго официального языка ВОЗ для 
доступа к ответственным или руководящим должностям; 

( 4) указать в своем докладе о составе Секретариата на практику 
использования сотрудниками различных официальных языков; 

( 5) следить за тем, чтобы правила, циркулярные письма и другие 
документы или административные формуляры, предназначенные для 
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сотрудников, распространялись на официальных языках Организации 

Объединенных Наций; 

(б) следить также за тем, чтобы все подразделения и службы имели 

необходимые рабочие документы на официальных языках, в частности, в 

отношении средств информатики, телефонных или иных справочников и 

справочных документов; 

(7) вьщелить необходимые финансовые средства для восстановления и 

развития способности ВОЗ составлять и распространять научно

техническую информацию на официальных языках; 

(8) представить на Сто пятой сессии Исполнительного комитета доклад о 

мерах, которые бьши приняты для выполнения положений, содержащихся в 

данной резолюции. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) оглашает три поправки, предложенные спонсорами. 
В седьмом и восьмом пунктах преамбулы слова "один или" должны быть вставлены 

между словами "только" и "двух языках". В пятом подпункте пункта постановляющей 

части слова "Организации Объединенных Наций" должны быть исключены. 

Г -н РАRК (Республика Корея) разделяет точку зрения спонсоров проекта 

резолюции о том, что многоязычие и равенство между официальными языками 

являются необходимым элементом универсальности ВОЗ. Вместе с тем подпункт (3) 
постановляющей части может стать ненужным барьером для того, чей родной язык не 

является одним из официальных языков. Делегация оратора предлагает исключить его. 

Во-вторых, государства-члены должны быть поставлены в известность о финансовых 

последствиях предложенного проекта резолюции прежде чем перейти к вопросу о ее 

принятии. Оратор предлагает, чтобы указанный вопрос бьш рассмотрен на следующей 
сессии Исполнительного комитета, которому необходимо располагать полной 

информацией о финансовых последствиях предлагаемых мер. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что предложенный проект 

резолюции имеет и определенные юридические последствия. Во-первых, не 

существует официальных и рабочих языков Организации как таковых: дефиниции 

зависят от правил, которыми руководствуется каждый руководящий орган. С учетом 

этого существуют официальные рабочие языки Ассамблеи здравоохранения, 

Исполнительного комитета и региональных комитетов. Сама концепция официальных 

языков необходима для синхронного перевода, а концепция рабочих языков - для 

перевода документов. Региональные комитеты руководствуются иными положениями, 

и в каждом из них имеется различное число официальных или рабочих языков: четыре 

в Европейском регионе - английский, французский, русский и немецкий; три в Регионе 

для стран Африки - английский, французский, португальский; и только один в Регионе 
Юго-Восточной Азии - английский. В юридических документах Организации не 

имеется положений, которые бы вьщеляли какой-либо один язык для использования 

Секретариатом. Ряд положений Рабочих руководств связаны с публикациями и 
языками для официальных сообщений. Большинство таких сообщений отправляются 

на официальных и рабочих языках, в то время как другие сообщения распространяются 

на английском и французском языках; однако это относится лишь к штаб-квартире. Не 

существует общепринятого унифицированного подхода к вопросу о языках в связи с 

децентрализацией ВОЗ и различными нуждами каждого региона. При рассмотрении 

вопроса о лингвистических навыках кандидатов на пост Генерального директора 
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Исполнительным комитетом в первые варианты описания служебных обязанностей 

включались требования о владении двумя официальными языками Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета; однако это требование бьшо сведено 

лишь до одного языка, поскольку Региональный комитет Юго-Восточной Азии 

использует лишь один язык. 

Возникнут определенные практические проблемы при осуществлении 

постановляющих положений проекта резолюции. Что касается подпункта (5), то 

официальные языки различаются в зависимости от региона; что касается 

подпункта (2), то трудно определить, каким образом можно обеспечить 

лингвистическое соответствие при наличии шести официальных языков и лишь 

четырех членов в каждом из комитетов штаб-квартиры по отбору кандидатов. 

Возникает также вопрос и о различиях между определяющими политику функциями 

Ассамблеи здравоохранения и функциями Генерального директора, который несет 

ответственность за административное и исполнительное руководство Секретариатом; 

подпункт (2), предлагающий Генеральному директору обеспечить лингвистическое 
соответствие в комитетах по отбору кандидатов, которые она создает, уходит, по 

мнению оратора, за рамки действий органа, определяющего политику. 

Г-жа POPESCU (Румыния), представляя проект резолюции, ссьшается на 

резолюции WHA50.32 и WHA51.30, предусматривающие обеспечение многоязычия и 
равенство официальных языков в работе руководящих органов. Не менее важно, чтобы 

многоязычие было обеспечено в повседневной жизни такой универсальной 

организации, как ВОЗ. Это есть не только вопрос разнообразия культур, но также и 

вопрос доступа к научной информации и техническому сотрудничеству; это является 

также необходимым требованием для обеспечения разнообразия и демократизации 

международных взаимоотношений. Все чаще и чаще документация и публикации ВОЗ 

выпускаются лишь на одном языке, при этом все другие официальные языки 

становятся лишь языками для перевода и интерпретации. Представляется именно в 

силу этого, что настоящий проект резолюции представлен для рассмотрения, дополняя 

те резолюции, на которые бьши сделаны ссьшки ранее. 

Первым финансовым последствием предлагаемых мер будет более справедливое 

распределение расходов лингвистических служб с учетом официальных языков. Это 

будет также способствовать укреплению авторитета Организации с точки зрения 

эффективности и влияния. Разумеется, что расходы в отношении одного языка 
меньше, чем расходы в отношении нескольких языков, в данном случае речь идет не об 

этом, с учетом того, что речь идет о такой глобальной организации, как ВОЗ. Исходя 

из этого, оратор выражает надежду, что проект резолюции, как и в предьщущие годы, 

будет принят консенсусом. 

Г -н QAZI (Пакистан) поддерживает проект и согласен с мотивами, которые дали 
основания для подготовки предложенного проекта резолюции, однако он также 

отмечает сказанное Юридическим советником, особенно в отношении подпункта (2). 
Пакистан не хотел бы препятствовать Генеральному директору в ее попытках 

использовать наиболее талантливые силы в интересах Организации. Как уже бьшо 
указано представителем Корейской Республики, подпункт (3) также представляет 
известные трудности. В стране оратора обязательным условием является знание 

прежде всего региональных языков, затем национальных и английского языка, при 

этом зачастую кандидат также должен владеть и четвертым языком. Кроме того, это 

может лишить также ВОЗ услуг необходимых ей компетентных сотрудников. 
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Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) указывает на то, что чрезвычайно 

важньuм является распространение одновременной и точной информации в первую 

очередь от международных организаций, особенно в таких областях, как 

здравоохранение. Публикации ВОЗ в Российской Федерации широко используются 

рядовьuми медицинскими работниками, научными и учебными учреждениями, 

статистическими и экономическими органами страны, а также служат дополнительньuм 

средством информации для политиков и лиц, принимтощих решения. Спрос на 

печатную информацию Всемирной организации здравоохранения, являющуюся 

реальной и ощутимой продукцией Организации, постоянно растет. И потому 

чрезвычайно важно иметь ее на русском языке, языке, на котором сегодня говорят не 

только 160 миллионов населения России, но которым пользуются и в новых 

независимых странах, где русский язык становится языком международного общения. 

Вызывает сожаление тот факт, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 

важнейший документ Ассамблеи, не был опубликован на русском языке. Оратор 

указывает на то, что это не соответствует духу самого принципа многоязычия в 

Организации и наносит ущерб самой международной организации. Многие из 

участников данной Ассамблеи здравоохранения не смогли принять участия в 

интересных дискуссиях по таким предметам, как реформы ВОЗ и борьба с 

туберкулезом, поскольку они проводилисЪ без перевода на все официальные языки. В 

интересах многоязьiЧИЯ в Организации и равенства между официальньuми языками 

делегация оратора поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает особое значение данного проекта резолюции. 
Соглашаясь с тем, что многоязычие необходимо для ВОЗ, оратор указывает на то, что 
официальные языки ВОЗ являются иностранньuми для Африки и наследием 

колониальных времен. Зачастую эти языки являются лишь третьим или четвертым 

языком, на котором говорят выходцы из Африки, и в связи с эти оратор выражает свое 

согласие с делегатом Пакистана. Ставить вопросы найма сотрудников в ВОЗ в 

зависимость от знания второго или третьего официального языка бьшо бы еще одним 

актом колониализма, поскольку исключало бы возможность найма специалистов из 

развивающихся стран. 

Делегация оратора в связи с этим выступает против данного проекта резолюции, и 

особенно подпунктов (2), (3) и (4) постановляющей части. Сотрудникам ВОЗ 

достаточно одного официального языка; их можно поощрять, но не следует заставлять 

изучать другие языки. Рассматриваемый проект резолюции может привести лишь к 

напряженности и стать дискриминирующим в отношении некоторых регионов. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) соглашается с необходимостью рассмотрения 

вопроса о неравном использовании языков в рамках ВОЗ, но думает, что это не может 

происходить за счет уменьшения эффективности Организации. Подпункт (3) 
постановляющей части проекта резолюции направлен против большинства способных 

людей из южной части Африки, которые зачастую говорят на нескольких африканских 

языках. Он предлагает изменить формулировку этого подпункта, предлагая 
следующую редакцию: требовать от лиц, назначаемых на старшие руководящие посты 

или директорского уровня, владения по крайней мере одним из официальных языков 

ВОЗ с обеспечением для них необходимой возможности приобрести знание второго 
официального языка ВОЗ в период их службы. 
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Д-р SHANGULA (Намибия) полагает, что указанный проект резолюции не 

является необходимым с учетом того, что предыдущие резолюции на эту же тему, 

которые упоминаются в преамбуле, достаточно полно рассматривают затронутый 

вопрос. Первый пункт преамбулы, по мнению оратора, не соответствует следующей 

части и требует новой редакции. Неприемлемыми являются также подпункты (2), (3) и 
(4) постановляющей части, которые могут лишить Организацию способных 

сотрудников. Их следует исключить. ВОЗ должна стремиться к двум типам 

равновесия: между регионами и между представителями различных полов. Введение 

еще одного дополнительного элемента, касающегося равновесия в отношении языков, 

сделает достижение этого невозможным. Тем не менее, если указанные подпункты 

будут исключены из проекта резолюции, делегация оратора готова поддержать этот 

проект. 

Г-н RAHMAN (Бангладеш), выступая от имени 10 стран Региона Юго-Восточной 
Азии, соглашается с тем, что необходимо обеспечить распространение научной 

информации на как можно большем числе официальных языков. Вместе с тем само 

название указанного проекта резолюции является неточным. Одобрение указанного 

проекта резолюции означало бы принятие участия в микроруководстве и 

вмешательство в вопросы, которые являются сферой компетенции Генерального 

директора. В силу практических соображений во всей системе учреждений 

Организации Объединенных Наций информационные совещания зачастую проводятся 
на одном языке. Если подпункт (1) постановляющей части после его утверждения 
будет осуществлен, это лишь затруднит обеспечение эффективности и не будет 

способствовать сбережению средств. 

С учетом изложенного оратор не считает принятие данного проекта резолюции 

необходимым. Выражая в то же время свою солидарность со спонсорами этого 
проекта, он предлагает, чтобы Генеральным директором был представлен комплексный 

доклад по этому вопросу Сто пятой сессии Исполнительного комитета в январе 2000 г., 
с тем чтобы этот вопрос мог бьпь рассмотрен вновь. 

Г-н BALLO (Мали) говорит о том, что, если человек знает один из официальных 
языков, тогда он должен иметь возможность использовать этот язык в рамках 

Организации. Он предлагает, чтобы подпункт (3) постановляющей части бьm 
исключен, а подпункт (5) бьm дан в новой редакции с добавлением слов "и государств
членов" после слова "персонал", а также чтобы термин "сбалансированный" бьm 
включен в название, которое должно гласить "сбалансированное использование 

официальных языков ... ". Вызывает сожаление тот факт, что, например, объявление на 
дверях помещений, в которых проводятся заседания комитетов зачастую даются лишь 

на английском языке, хотя многие не владеют английским языком. Оратор призывает 

Секретариат приnожить необходимые усилия для того, чтобы позволить всем 
государствам-членам в равной мере пользоваться преимуществами, которые связаны с 

выпуском публикаций и распространением опыта Организации. 

Д-р GONZALEZ-CARRIZO (Аргентина) одобряет указанный проект резолюции. 
Помимо самой резолюции чрезвычайно важным, как представляется, является 
обеспечить обмен идеями между всеми подразделениями Организации. Многоязычие 
должно быть сохранено при одновременном осуществлении исследования 
существующей практики с учетом того, что часть положений зачастую не соблюдается. 

Так, например, статья 9 Правил процедуры комитетов экспертов указьmает на то, что 
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рабочими языками комитетов экспертов являются английский и французский, хотя 

одновременно указывает на то, что Секретариат должен обеспечить необходимые 
меры, в случае, если это необходимо, для обеспечения устного перевода с одного на 

другие официальные языки Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

Оратор положительно оценивает стремление Генерального директора придерживаться 

многоязычия, о чем бьшо ясно заявлено в докладе по этому вопросу (документ А52/З 1 ), 
который заставляет оратора с оптимизмом смотреть в будущее. 

Г -н TOBGA У (Бутан), отмечая важность состоявшейся дискуссии, поддерживает 
заявление, сделанное делегатом Бангладеш от имени стран Региона Юго-Восточной 

Азии. Подпункт (3) постановляющей части может помешать назначению на старшие 
посты представителей Региона, где английский является единственным официальным 

языком. Оратор призывает к исключению этого пункта. Он поддерживает 

предложение делегата Корейской Республики о том, чтобы проект резолюции по этому 

вопросу бьm представлен Сто пятой сессии Исполнительного комитета для 

дальнейшего изучения связанных с ним последствий. 

Д-р ASV ALL (Директор Европейского регионального бюро) указывает на то, что 
для осуществления на практике подпункта ( 1) постановляющей части могут возникнуть 
практические препятствия. Так, например, в Европейском региональном бюро 

используются четыре рабочих языка- английский, французский, немецкий и русский, -
хотя редко кто из сотрудников говорит на всех четырех языках. Если составлять 

документы на языке, который непонятен всем сотрудникам, то это значительно 

увеличит рабочую нагрузку, поскольку такие документы должны будут переводиться 

на другие языки, что повлечет за собой задержки в подготовке документов и потребует 

значительного увеличения числа сотрудников. Это в свою очередь приведет к 

увеличению расходов, возможно, на такую же сумму, как увеличение в ассигнованиях 

на программы по странам. Он напоминает, что в соответствии со статьей 13 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор должен представnять 

доклад Ассамблее здравоохранения по всем техническим и административным и 

финансовым аспектов всех пунктов повестки дня, которые представляются Ассамблее 

здравоохранения до рассмотрения Ассамблеей здравоохранения этих пунктов на 

пленарном заседании. Одно предложение не может рассматриваться без представления 

такого доклада, если Ассамблея здравоохранения не сочтет возможным с учетом 

срочности вопроса принять по нему другое решение. Представляется, что проект 

резолюции, рассматриваемый в настоящее время, связан с серьезными финансовыми и 

техническими трудностями. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) объявляет о том, что Комитет В присоединится к 
Комитету А для обсуждения резолюции об ассигнованиях и возобновит свои дискуссии 

несколько позже. 

Заседание закрывается в 10 ч. 50 м. и возобновляется в 11 ч. 45 м., 
г-н Eskola занимает председательское место. 

Г -н RAHMAN (Бангладеш), выступая по порядку ведения заседания от имени 1 О 
стран Региона Юго-Восточной Азии, напоминает сделанное им предложение о том, 

чтобы Генеральным директором бьш представлен полный доклад по этому вопросу Сто 

пятой сессии Исполнительного комитета, на которой будет подробно рассмотрен 

данный вопрос и представлены соответствующие рекомендации Пятьдесят третьей 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Страны Юго-Восточной Азии 

полагают, что научная и техническая документация, выпускаемая ВОЗ, должна быть 

доступной на всех официальных языках. В то же самое время многие страны 

столкнулись с определенными трудностями, связанными с поддержкой данного 

проекта. С принятнем указанной резолюции связаны административные, финансовые и 

технические последствия. Комитет в настоящее время рассматривает серьезный вопрос 

без необходимой исходной информации. Многие страны уже представили поправки, 

завершение дискуссии по этому вопросу потребует длительного времени. 

Очевидно, что мнения государств-членов по этому вопросу разделились. Страны 

Региона Юго-Восточной Азии хотели бы, чтобы этот вопрос решался на основе 

консенсуса, как то обычно имеет место. Вместе с тем, в данное время эти страны не 

могут присоединиться к такому консенсусу. Вопрос должен бьпь сначала тщательно 

изучен Исполкомом на основе полной исходной информации, дискуссии по этому 

вопросу следует возобновить на Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи. В 

случае припятня этого предложения можно избежать дальнейшей длительной 

дискуссии. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит о том, что он понимает делегата Бангладеш, 
который получил слово в соответствии со статьей 62 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, в соответствии с которой во время дискуссии по любому вопросу 

делегат имеет право сделать предложение о прекращении дискуссии по конкретному 

пункту повестки дня не возвращаясь с самому предмету дискуссии, с тем чтобы 

поддержать какую-либо точку зрения. Вместе с тем, проект резолюции, ко-спонсорами 

которого являются более 50 стран, заслуживает того интереса, который он вызвал. 
Этот вопрос является сложным и потому неудивительно, что так много делегаций 

захотели выразить по нему свою точку зрения. В настоящее время он выступает 

против того, чтобы отложить обсуждение этого вопроса, как то бьшо предложено 

делегатом Бангладеш. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) поддерживает предложение, поступившее от 

Бангладеш, о прекращении дискуссии при условии, что подпункт (3) постановляющей 
части проекта резолюции бьш исключен как непопадающий под мандат 

Исполнительного комитета. 

Г-жа КIZILDELI (Турция) говорит о том, что при длинном перечне поправок не 

менее длинным является и перечень желающих выступить. Представляется, что 

имеется общее согласие по вопросу о том, что эта проблема заслуживает дальнейшего 

рассмотрения, и в связи с этим она поддерживает предложение о передаче проекта 

резолюции Исполнительному комитету без продолжения дискуссии. 

Проф. GIRARD (Франция), выступая по вопросу о процедуре ведения заседания, 
предлагает Комитету жестко соблюдать правило 62. Правило 62 позволяет помимо 
оратора, сделавшего определенное предложение, одному оратору выступить в его 

поддержку - в данном случае таковым делегатом является делегат Южной Африки - и 
одному оратору выступить против - каковым он считает себя, - после чего 

предложение о прекращении дискуссии должно быть незамедлительно поставлено на 

голосование без других выступлений в отношении поступившего первым предложения. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) разъясняет, что выступление делегата Бангладеш 
равноценно предложению прекратить дискуссию, потому он согласен с тем, что лишь 
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один оратор может теперь выступить "за" и другой "против" этого предложения. 

Следующий шаг должен заключаться в том, чтобы выяснить, сколько делегаций 

выступают "за" поступившее предложение, сколько выступают "против" и сколько 

воздержалось при голосовании поднятием рук. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает членам Комитета приступить к голосованию 

поднятием рук в отношении предложения, поступившего от делегата Бангладеш. 

Проф. GIRARD (Франция), выступая по порядку ведения заседания, предлагает 
удостовериться в том, что на заседании имеется кворум, с тем чтобы результаты 

голосования в последующем не подвергались сомнению. 

Г-н QAZI (Пакистан) просит разъяснения по вопросу порядка ведения заседания. 
В Комитет поступило два предложения: формальное предложение об изменении 

проекта резолюции из Южной Африки и по вопросу ведения заседания от Бангладеш. 

Если поступившее от Бангладеш предложение будет рассматриваться в данный момент, 

означает ли это, что предложение Южной Африки будет отложено? 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что все положения, касающиеся 
процедур и содержащиеся в правилах 61, 62 и 63, рассматриваются до поправок по 
существу, которые представлены Комитету. 

Г-н ZHAO Jian (Китай) говорит, что многие ораторы заявили о желании 

выступить до того как Комитет прервал свое заседание, чтобы принять участие в 

голосовании в Комитете А. Предложение, поступившее от Бангладеш, о прекращении 

дискуссии и направлении этого вопроса Исполнительному комитету для рассмотрения 

бьmо сделано незадолго до того как совещание возобновилось после перерыва. Таким 
образом подняты бьmи два вопроса, один - отложить дискуссию - и второй - передать 

вопрос на рассмотрение Исполкому. С учетом этого необходимо точно знать, может ли 

Комитет продолжать дискуссию. Если этот вопрос должен быть направлен 

Исполнительному комитету, то в этом случае его не следует обсуждать далее. Оратор 

просит дать необходимые разъяснения. 

Г-н ASAMOAH (Секретарь) говорит, что предложение, поступившее от 

Бангладеш, сформулировано следующим образом: "Комитет предлагает Генеральному 

директору представить полный доклад по этому вопросу Сто пятой сессии 

Исполнительного комитета для рассмотрения его, с тем чтобы представить по нему 

соответствующие рекомендации Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения". 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) разъясняет, что в случае принятия решения о 
прекращении дискуссии, это будет означать, что рассмотрение этого вопроса будет 

отложено до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Часть предложения 

сводится по существу к тому, чтобы этот вопрос был вновь поднят на следующей 

сессии Ассамблеи после изучения его Исполнительным комитетом. Вместе с тем, 

делегат Бангладеш явно не выступает за прекращение дискуссии, за чем должно 

последовать голосование по поступившему предложению. Он скорее исходит из того, 

что было бы неправильным проводить голосование незамедлительно по столь важным 
предложениям, что следует подождать до поступления дополнительной информации, 

прежде чем сделать это. Он скорее ратует за перерыв в дискуссии до поступления 
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подробной информации, а не ее прекращение и переход к голосованию. В случае 

принятия такого предложения Генеральный директор представит доклад 

Исполнительному комитету с подробным описанием последствий данной резолюции, 

прежде чем этот вопрос вновь возвратится для рассмотрения его Ассамблеей 
здравоохранения. 

Г-н ADEL (Египет) задает вопрос о том, что произойдет с проектом резолюции 
после того, как Генеральный директор подготовит доклад и представит его 

Исполнительному комитету. 

Проф. GIRARD (Франция), соглашаясь с делегатом Китая, говорит о том, что речь 
идет о двух различных вопросах. Если делегат Бангладеш предлагает передать этот 

вопрос на Исполнительный комитет, то в этом случае это не может рассматриваться 

как юридическая заявка на прекращение дискуссии, и другие ораторы могут 

продолжать свои выступления. Тем не менее, представляется, что названный оратор, 

выступает за то, чтобы прекратить дискуссию. Комитет не может смешивать эти два 

вопроса. В любом случае предложение передать вопрос вновь на рассмотрение 

Исполнительному комитету не является юридическим основанием для прекращения 

дебатов. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) указывает на то, что ее делегация официально 

предложила поставить вопрос на голосование в Комитете, с тем чтобы передать проект 

резолюции на рассмотрение Исполкома, прекратить дискуссию и возобновить ее на 

следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что его делегация интерпретирует 
предложение Бангладеш как предложение отложить дискуссию по проекту резолюции 

до следующей сессии Ассамблеи или сессии Исполкома, но не прекратить дебаты по 

этому пункту. Комитет должен теперь рассмотреть предложение Турции, которая на 

практике поддерживает предложение, сделанное Бангладеш, и содержит уточнение, 

предлагая прекратить дискуссию. Канада возражает против этого. Делегация оратора 

полагает, что вопрос представляет настолько большой интерес, что он должен стать не 

предметом разногласий, но предметом для консенсуса. Что касается точных 

формулировок проекта резолюции, то он согласен с тем, что, по всей вероятности, 

существуют экономические и другие последствия, которые должны бьпь изучены 

Исполнительным комитетом и Комитетом по программному развитию. Однако, 

несмотря на это, Канада выступает за продолжение дискуссии. 

Д-р STAMPS (Зимбабве), выступая по вопросу ведения заседания, говорит, что 
соответствующие правила процедуры уже были нарушены, поскольку слово бьmо 

предоставлено такому большому числу ораторов. В связи с этим он вносит 

предложение о прекращении дискуссии. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что в своем толковании 

выступления делегата Бангладеш он исходит из того, что им бьmо сделано 

предложение о прекращении дискуссии в сочетании с объяснением причин, на основе 

которых он предлагает передать этот вопрос на рассмотрение Исполнительному 

комитету. По его мнению, оба предложения составляют единое целое, а не 

предложение рассматривать первую часть в качестве предложения до прекращения 

дискуссии. Однако с учетом присутствия 80 делегаций, для голосования нет кворума, 
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для которого необходимо иметь 93 государства-члена. Поскольку необходимый 

кворум для продолжения дискуссии составляет 62 голоса, в зале присутствует 

достаточно делегатов, с тем чтобы продолжить дискуссию. 

Г -жа KOSHY (Индия) говорит о том, что ее делегация выходит из состава ко
спонсоров резолюции в связи с рядом обстоятельств. Оратор полностью разделяет ту 

точку зрения, что многоязычие является чрезвычайно важным для ВОЗ, с тем чтобы 

обеспечить равный доступ всех государств-членов к научно-технической информации, 
а также к научным и технологическим данным. Вместе с тем усилия в дальнейшем для 

продвижения многоязычия должны исходить из стремления быть более 

избирательными; меры, предложенные в проекте резолюции, этому требованию не 

соответствуют. Суrцествует известное противоречие между подпунктом (1) 
постановляющей части, в соответствии с которым работники Секретариата могут 

пользоваться официальным языком по своему выбору для составления документов, и 

подпункта (3), в соответствии с которым лица, назначаемые на старшие посты в 

Организации, должны обладать знанием второго официального языка ВОЗ. Это второе 

положение может негативным образом воздействовать на работу Организации, 

поскольку препятствует использованию опьпа работников здравоохранения, которые 

не обладают надлежащими лингвистическими способностями. Прежде всего такая 

мера является дискриминационной по отношению к странам Региона Юго-Восточной 

Азии, где более распространенным является английский язык. 

Оратор просит занести в протокол серьезные возражения ее делегации, особенно 

в отношении подпунктов (3) и (4). В период, когда осуществляется жесткая бюджетная 
экономия средств, следует четко представnять себе финансовые и экономические 

последствия предложений до припятня каких-либо мер. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра SHANGULA (Намибия), 
говорит о том, что в связи с отсутствием форума, нельзя принять решение в отношении 

проекта резолюции на данном заседании. Вместе с тем, Комитет может продолжить 

дискуссию по этому пункту. 

Г -н MOUT (Нидерланды) говорит о том, что Нидерланды не могут поддержать 
данный проект резолюции. Его страна всегда выступала в поддержку идеи 

многоязычия и верила в то, что многоязычие содействует достижению целей, 

поскольку облегчает общение. Вместе с тем, предложение о том, чтобы Генеральный 
директор предприняла меры, о которых идет речь в проекте резолюции, было бы 

неправильным и по существу стало бы препятствием эффективной работе такой 

многоязычной организации, как ВОЗ. 

Оратор говорит о четырех основных возражениях по поводу проекта резолюции. 

Во-первых, прежде всего она стала бы первым шагом на пути к внедрению четвертого 

параметра при отборе персонала. Во-вторых, Ассамблее здравоохранения не следует 

давать подробной инструкции Генеральному директору о том, как содействовать 

многоязычию: его роль заключается в том, чтобы обеспечивать руководящие указания, 

предоставив Генеральному директору возможность их самостоятельной 

интерпретации. В-третьих, осуществление указанного проекта резолюции могло бы 

привести к тому, что проекты резолюций переводились бы по несколько раз до их 

утверждения. И, в-четвертых, перечисленные меры повлекут за собой значительные 

административные расходы, что противоречит последнему призыву Комитета к 

Генеральному директору оказать содействие Секретариату в обеспечении необходимой 
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экономии средств. Важно, чтобы Ассамблея была полностью информирована о 
финансовых последствиях осуществления проекта резолюции, и поэтому он предлагает 

Секретариату предоставить предварительные расчеты с указанием того, насколько они 

точны. 

Оратор заявляет о своей поддержке тех, кто продолжает настаивать на 

направлении этого вопроса на рассмотрение Исполкому, поскольку Ассамблея 

здравоохранения не располагает в данный момент достаточной информацией, чтобы 

принять осознанное решение по вопросу чрезвычайной важности для работы 

Организации. 

Д-р ARGADIREDJA (Индонезия) указывает на то, что подпункт (3) 
постановляющей части проекта резолюции, в случае его принятия, лишит многих 

кандидатов, обладающих отличной квалификацией, возможности стать 

руководителями старшего звена или директорами в ВОЗ. Он поддерживает 

предложение о том, чтобы проект резолюции бьш направлен в Исполком для 

дальнейшего рассмотрения. 

Д-р UTSUNOMIY А (Япония) говорит о том, что истинное многоязычие является 
очень важным для работы международных организаций. Вместе с тем, есть 

государства-члены, в которых не пользуются ни одним из шести официальных языков 

ВОЗ. Поэтому осуществление подпункта (3) постановляющей части резолюции создаст 
дополнительное бремя для таких государств, приведет к иенужиому акценту на 

вопросы географической представленмости как критерия при отборе персонала в ущерб 

другим критериям, таким как квалификация, гендерное равенство и размеры взноса в 

ВОЗ. Он выражает также беспокойство по поводу возможных финансовых 
последствий этих мер. 

С учетом этого Япония не сможет поддержать указанный проект резолюции. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что, как она 
полагает, использование официальных языков является принципиальным для работы 

Организации, как внутри самой организации, так и в ее взаимоотношениях с 

государствами-членами. Вместе с тем очевидно, что как ресурсы имеющиеся в 

распоряжении, так и управленческие и финансовые последствия, предлагаемой 

резолюции в ее теперешней редакции, являются очень сложными и проблематичными. 

Соблюдая общий принцип в отношении того, что проекты резолюции, и особенно те из 

них, которые связаны с техническими и финансовыми вопросами, не должны 

утверждаться Ассамблеей здравоохранения до того, как они бьши проанализированы с 

точки зрения политики Секретариатом и рассмотрены Исполкомом; она поддерживает 

точку зрения, выраженную предыдущими ораторами в отношении того, что данный 

проект резолюции должен быть направлен Исполкому. Это позволит провести более 

обоснованную дискуссию по этому вопросу на Пятьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Г -жа SUNGOONSHORN (Таиланд) поддерживает точку зрения, выраженную 
ранее делегатом Бангладеш от имени стран Региона Юго-Восточной Азии. Поскольку 
во многих развивающихся странах английский язык - единственный из официальных 

языков, осуществление подпункта (3) постановляющей части резолюции может 

привести к неравенству при отборе квалифицированного персонала для работы в ВОЗ. 

Это может также представnять дополнительное бремя для ограниченного бюджета 
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Организации. Вопрос следует направить Исполнительному комитету для изучения, 

прежде чем перейти к рассмотрению его на Ассамблее здравоохранения в следующем 

году. 

Д-р LARIVIERE (Канада) разделяет беспокойство, выраженное делегатом 
Румынии, в том, что касается использования языков в Организации. Он полагает, что 
цель ко-спонсоров данного проекта резолюции состояла в том, чтобы содействовать 

обогащению, а не сужению масштабов деятельности ВОЗ. Вместе с тем, сделанные 

предложения в основном ориентированы на деятельность Организации на уровне штаб
квартиры и могут привести к серьезным последствиям в случае их распространения на 

регионы. Он призывает всех ко-спонсоров согласиться с тем, чтобы передать данный 

проект резолюции Исполкому для изучения. 

Г -жа SOSA MARQUEZ (Мексика) говорит о том, что, хотя она и поддерживает 
указанный проект резолюции и выступает за его принятие Ассамблеей 

здравоохранения, она осознает при этом, что он поднимает целый ряд сложных 

вопросов. Одним из возможных вариантов его решения может стать проведение 

неформальных консультаций по тем вопросам, которые вызвали разногласие: другое 

решение может заключаться в том, чтобы принять те положения, которые не вызывают 

разногласий, и направить другие Исполнительному комитету для дальнейшего 

рассмотрения. 

Г-н CONSARNAU (Испания) говорит, что с учетом большого числа стран, 

принявтих участие в подготовке проекта резолюции, и важности этого вопроса для 

будущего Организации он также выступает за принятие его на данной сессии 

Ассамблеи. Мотивы тех, кто готовил указанный проект резолюции заключались, не в 

том, чтобы обеспечить дискриминацию по отношению к языкам иным, нежели 

официальные, но скорее поддержать их, о чем свидетельствует тот факт, что 
большинство ко-спонсоров готовы были принять поправки к подпунктам (2) и (3) 
постановляющей части. Оратор поддерживает предложение Мексики о том, чтобы 

были проведены неофициальные консультации, с тем чтобы прийти к согласию в 

отношении указанных поправок. 

Выступающий хотел бы еще раз подтвердить приверженность его делегации идее 

многоязычия и принципу отказа от дискриминации между языками. Разделяя 

озабоченность, выраженную в отношении бюджетных последствий, он тем не менее 

считает, что большинство из вьщвинутых предложений не повлекут за собой 

значительного увеличения расходов. Официальный доклад по этому вопросу может 

быть подготовлен и войти в качестве составной части в доклад, который будет 
готовиться Генеральным директором Исполкому в январе 2000 года. 

Проф. МЕМЕ (Кения) говорит о том, что он не может поддержать указанный 
проект резолюции в его существующей редакции, поскольку он имеет принципиальные 

возражения в отношении подпунктов (2), (3) и (4) постановляющей части. Ему 

представляется, что неразумным было бы настаивать на том, чтобы люди из стран, где 

английский язык выступает как дополнение к национальным языкам, вынуждены бы 

бьmи приобретать знание второго или третьего языка. 

Д-р MULWA (Ботсвана) поддерживает предьщущих ораторов в том, чтобы проект 
резолюции был направлен Исполнительному комитету. Он указывает на то, что 

существуют возможности для того, чтобы сотрудники Организации могли изучать 
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дополнительные языки, находясь на службе в ВОЗ. В случае принятия резолюции в ее 

теперешней редакции целый ряд старших сотрудников, включая Генерального 

директора, могут оказаться без работы. 

Г-н ADEL (Египет) поддерживает проект резолюции, который, по его мнению, 
может положительным образом повлиять на дисбаланс в использовании официальных 

языков в ВОЗ, особенно в том, что касается документации. 

Г-н КARA-MOSTEPHA (Алжир) говорит о том, что, положительно относясь к 

идее многоязычия, необходимо помнить о том, что любая резолюция по этому вопросу 

не должна рассматриваться как карательная в отношении ряда государств-членов. 

Очевидно также и то, что необходимо сохранять четко определенные пределы в 

отношении прерогатив Ассамблеи здравоохранения, избегая при этом опасности 

вмешательства в вопросы руководства, которые являются прерогативой самой ВОЗ. 

Оратор полагает, что достижение консенсуса станет возможным при принятии 

ряда поправок. Так, подпункт (1) постановляющей части следует изменить, с тем 
чтобы он читалея " ... могли выбирать между несколькими официальными языками ... ". 
В подпункте (2) термин "равновесие" должен бьпь заменен термином "плюрализм" и в 
подпункте (3) слово "удостовериться" словом "рекомендуется", подпункт (4) следует 
опустить. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит о том, что проект резолюции является шагом 
вперед на пути обеспечения равенства между официальными языками руководящих 

органов ВОЗ, создавая для всех государств-членов равный доступ к техническому 

сотрудничеству, научной информации и обмену опытом. Сознавая необходимость 

сдерживания расходов, оратор полагает, что улучшение в соотношении использования 

языков может быть достигнуто без дополнительных расходов. Однако с учетом 

выраженных сомнений он готов согласиться с тем, чтобы Исполнительный комитет 

рассмотрел этот вопрос на своей Сто пятой январской сессии 2000 года. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит о том, что поскольку большинство в 50 с 
лишним делегатов представляет почти одну треть государств-членов, которые 

выступили спонсорами проекта резолюции, вопрос заслуживает тщательного 

рассмотрения. Его задача заключается не в том, чтобы вмешиваться в дела 

Секретариата, пытаясь повлиять на решение определенных вопросов, но скорее имеет 
своей целью найти эффективные способы для обеспечения многоязычия в рамках 

Организации. Гегемония одного языка является столь же опасной, как и гегемония 
определенной цивилизации или государства. 

Критические замечания, высказанные по ходу дискуссии, относятся к подпунктам 

(2), (3) и (4) постановляющей части, а также к вопросу о финансовых последствиях. С 
тем чтобы учесть высказанные замечания, он предлагает создать редакционную группу 

для новой редакции текста с целью достижения консенсуса. 

Заседание закрывается в 13 ч. 00 м. 



ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 мая 1999 г., 16 ч. 10 м. 

Председатель: г-н J. ESKOLA (Финляндия) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ВОЗ: 

(документ А52/31) (продолжение) 

дополнительный пункт повестки дня 

Г -жа KIZILDELI (Турция) говорит о своем согласии с делегатом Нидерландов и 
другими ораторами о том, что тест данного проекта резолюции должен быть направлен 

Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии, с тем чтобы принять 

рациональное решение с учетом всех его юридических, технических, 

административных и финансовых последствий. Она предлагает тем не менее, чтобы 

текст проекта резолюции бьш изменен за счет исключения шестого и девятого пунктов 

преамбулы и выделения пункта (1) в следующей редакции: "ПРИЗЫВАЕТ 

Генерального директора позволить сотрудникам категории специалистов использовать 

их официальные языки при составлении документов". Она далее предлагает, чтобы 

пункт (3) бьш исключен, чего хотели многие делегации, поскольку он может 

содействовать созданию Несбалансированной системы найма, которая будет 

дискриминационной по отношению к кандидатам из государств-членов, которые 

говорят на других нежели официальные языки ВОЗ. Пункты (5)-(7) также должны 
быть исключены, а пункт (8) заменен новым тестом с предложением Генеральному 
директору представить доклад Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии по 

вопросам, затронутым в этих пунктах. 

Д-р ALI (Ирак) выступает в поддержку того, чтобы принять данную резолюцию 
на настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Он считает, что использование 

официальных языков в документах, выпускаемых Секретариатом и для 
корреспонденции окажет содействие как государствам-членам, так и Организации. Он 

предлагает, чтобы в пунктах (6) и (7) выражение "официальные языки" было заменено 
на термин "официальные рабочие языки". 

Проф. D' ALMEIDA-MASSOUGBOGJI (Бенин) говорит, что ее делегация, 

являющаяся спонсором проекта резолюции, продолжает поддерживать его в настоящее 

время. Поскольку ВОЗ проводит очень важную работу в Африке, она желает 

Организации всего самого хорошего. Многоязычие является явным преимуществом. 

При достижении определенного возраста людям бывает трудно выразить свои мысли 

на языке, на котором они не думают. Все больше и больше документов выпускается на 

английском языке. Три четверти спонсоров проекта резолюции представляют собой 34 
наименее развитые страны, в которых бедность есть еще одно доказательство 

распространения заболеваний. Такие страны хотели бы поведать о своих горестях 

другим, но на совещаниях ВОЗ зачастую используется лишь один язык, они 

вьmуждены молчать; даже в том случае, когда они получали слово, то они не всегда 

могли воспользоваться широким лексиконом для того, чтобы четко выразить 

-292-
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собственные мысли. Многоязычие позволяет ликвидировать эту проблему, его следует 

рассматривать как положительное начинание, и при наличии доброй воли оно не 

приведет к созданию "вавилонской башни", поскольку не языки, но интересы 

разделяют людей. Хотя текст может быть изменен и проведено исследование 

связанных с этой резолюцией финансовых последствий, тем не менее, оратор выражает 

надежду, что указанный проект будет принят на настоящей сессии Ассамблеи. 

Д-р ZHAO Jian (Китай), отмечая поддержку, высказанную в отношении идеи 
многоязычия, говорит о том, что поскольку Организация признает ряд официальных 

языков, они должны пользоваться равным статусом. Если наиболее важные документы 

ВОЗ будут выпускаться лишь на одном или двух языках, число людей, которые смогут 

с ними познакомиться резко сократится, в то время как увеличение числа языков, на 

которых вьmускается документ, позволит значительно расширить читательскую 

аудиторию и содействовать укреплению здравоохранения во всем мире, оправдывая 

таким образом лишние расходы. Китай как спонсор проекта резолюции готов принять 
многие из предложенных поправок. Вместе с тем, оратор выражает сомнение в 

отношении того, что предложенное исключение пункта (5) означает, что упомянутые 
тексты могут распространяться на языках других, нежели официальные языки 

Организации Объединенных Наций и, если это будет так, то он хотел бы знать, какие 

это будут языки. Оратор не видит оснований для исключения этого пункта. Один из 

возможных вариантов решения проблемы для Комитета заключается в направлении 

этого вопроса на дальнейшее рассмотрение Исполкому или одобрение проекта 

резолюции с небольюими поправками, причем он лично выступает именно за этот 

вариант. 

Г-н ALLOUCH (Марокко) говорит о том, что дискуссия, по всей видимости, 
уходит в сторону от того, в чем состоит главная задача - обеспечение равенства и 

равноправия среди государств-членов. Проект резолюции лишь подтверждает право 

каждого государства-члена получать информацию на официальном языке, с тем чтобы 

облегчить доступ к этой информации и упростить работу на национальном, 
региональном и международном уровнях. Проект резолюции предложен не для того, 

чтобы разделить государства-члены, но укрепить взаимопонимание и сотрудничество 
между ними в области общественного здравоохранения. Использование любого языка 

- всего лишь средство достижения этого. Если обеспечение равных для всех языков 

возможностей улучшит работу и принесет положительные результаты, это может 

служить оправданием любых дополнительных расходов. Несмотря на то, что у оратора 
имеются сомнения по ряду пунктов, он поддерживает поправки, предложенные 

Алжиром, и замечания, сделанные Францией, и надеется, что по вопросу об указанном 
проекте резолюции будет достигнут консенсус. 

Г-н ДИМИТРОВ (Кыргызстан) отмечает, что, хотя каждый оратор положительно 
оценивает многоязычие, многие из них также возражают против пункта (3), когда один 
официальный язык становится в положение самого равного официального языка среди 
просто равных языков. Одно это противоречие является подтверждением актуальности 

рассматриваемой резолюции. Вместе с тем, он разделяет обеспокоенность директора 

Европейского регионального бюро в отношении неоправданных расходов и 
технических проблем, которые могут возникнуть с учетом статьи 13 Правил 

процедуры. С тем чтобы избежать гегемонии одного языка и не нарушать собственных 
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требований к бюджету, оратор предлагает передать данный вопрос на рассмотрение 

Исполнительному комитету. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит о том, что он готов согласиться с направлением 
проекта резолюции на рассмотрение Исполкому, если текст будет изменен, с тем чтобы 
включать Свахили или Зулу в качестве официального языка ВОЗ; более того, вместо 

многоязычия, возможно, чувство юмора должно выступать в качестве критерия при 

вопросах найма. На этой основе ВОЗ сумеет выжить. 

Г -н ХАР АШУН (Беларусь) высказывается в поддержку проекта резолюции. 

Получение и распространение информации составляет одну из главных функций 

Организации, особенно в странах, которые реформируют свои системы 

здравоохранения и определяют политику в сфере здравоохранения. Беларусь хотела бы 

получать как можно больше такой информации на русском языке. Трудно объяснить 

тот факт, что технические инструктажи по ряду важнейших тем не переводятся на 

русский язык. Таким образом специалисты из страны оратора лишаются возможности 

в них участвовать. 

Г -н BRUUN (Дания) отмечает тот факт, что проект резолюции может быть 
одобрен лишь на основе как можно более полной информации, и поддерживает 

предложение о ирепровождении его Исполнительному комитету для рассмотрения на 

его Сто пятой сессии. 

Д-р RAHIL (Ливийская Арабская Джамахирия) указывает на то, что его делегация 
с учетом важности проблемы многоязычия выступает спонсором проекта резолюции; 

мир находится сегодня в самой гуще революционных иреобразований в сфере 
информации, и справедливость требует того, чтобы все в равной мере пользовалисЪ ее 

плодами. Делегация оратора поддерживает поправку, предложенную делегатом 

Алжира, и поправки, предложенные делегатом Египта, в отношении пунктов (6) и (7). 
Комитету следует поставить этот вопрос на голосование, а не направлять проект 

резолюции Исполнительному комитету; большое количество спонсоров резолюции и 

тот факт, что большинство ораторов выступают в ее поддержку, свидетельствуют о 

популярности предложенных мер. 

Д-р LEE CHEOW PHENG (Малайзия) говорит о том, что, выступая за более 
широкое использование официальных языков в публикациях и штаб-квартире ВОЗ, его 

делегация считает невозможным поддержать формулировки пунктов (2), (3) и (4) 
проекта резолюции, которые противоречат принципу назначения наиболее подходящих 

кандидатов, особенно на посты старшего или директорского уровня. Язык не может 

становиться препятствием для вьщвижения кандидата. Государства-члены, в которых 

национальный язык не является одним из официальных языков ВОЗ, страдают от этого 

больше всего. Проект резолюции должен бьrrь направлен на Исполнительный комитет 

для его рассмотрения и поставлен на обсуждение на следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Г-н BOURGOIGNIE (Бельгия) говорит, что многоязычие не может быть 

предметом "косметики" или шутки. В стране оратора существуют три официальных 

языка, каждый из которых свидетельствует о равенстве перед законом. Более того, в 

качестве аксиомы следует рассматривать положение о том, что "Здоровье для всех" 
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предполагает доступ для всех к общей и технической информации. Делегат Бенина 
очень хорошо сформулировал это положение. Политика здравоохранения не 

принадлежит тем, кто принимает решение, и каждый язык имеет свои собственные 
нюансы; сократить количество языков означало бы подорвать дебаты и тем самым 

нанести удар демократии. Что касается пункта (3), то требование многоязычия 

существует в Организации и имеет на то все законные основания. Если, с другой 

стороны, имеются бюджетные препятствия, то это действительно может стать 

предметом для беспокойства. Взносы каждой страны призваны обеспечить 

выполнение существующих правил в Организации. И если данный вопрос надлежит 

передать Исполкому, то это следует сделать уже на Сто четвертой, а не Сто пятой 

сессии. В конечном итоге разговоры о том, что использование одного языка 

высвободит средства для осуществления политики здравоохранения не встретят 

понимания, поскольку в этом случае "голос ВОЗ" будет трудно услышать. Проект 

резолюции должен быть одобрен с поправками или без них. 

Д-р AL VIK (Норвегия) говорит о том, что большинство делегатов работают на 
языке, который не является их родным. Обычно проект резолюции, к которому 

предложено так много поправок, исправлений и редакционных правок, должен быть 

направлен редакционной группе, с тем чтобы попытаться обеспечить консенсус, но, как 

представляется, это маловероятно на этом позднем этапе. Поэтому достижение 

консенсуса и единства можно обеспечить лишь в случае направления проекта 

резолюции Исполнительному комитету. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация), выражая свое удовлетворение тем, что 

указанное обсуждение состоялось и бьшо таким масштабным, говорит о том, что все 

мнения, выраженные по ходу дискуссии , представляют особую ценность как для 
Исполнительного комитета, так и для осуществления рекомендаций проекта 

резолюции. Многие из делегатов выразили свое беспокойство по поводу финансовых 

последствий резолюции. Как представляется его делегации, для этого не потребуется 

значительных дополнительных средств, и в любом случае многоязычие должно стать 

одним из главных приоритетон Организации. Вне сомнения, по проекту резолюции 

можно достичь консенсуса; с учетом этого делегация оратора поддерживает 

предложение алжирского делегата в отношении пунктов (1), (2) и (3). 

Д-р ISSAКA-TINORGAH (Гана), поддерживая идею многоязычия, особенно в 

том, что касается документации и устного перевода, говорит о том, что его делегация 

не поддерживает включение пункта (3), который является, очевидно, "несправедливым" 
по отношению к странам, национальный язык которых не является официальным 

языком Организации. Этот пункт должен быть исключен до того, как проект 

резолюции будет представлен Исполнительному комитету для рассмотрения. 

Г -жа КERN (Исполнительный директор) говорит о том, что оценка стоимостных 
затрат на рекомендации проекта резолюции в настоящее время представляется 

сложной; следует располагать для этого большей информацией в отношении различий 

по регионам, документы которых требуются на всех языках, с учетом также того языка, 

на котором хотели бы работать сотрудники и какие с учетом этого потребуются объемы 

материалов для перевода, а также необходимой дополнительной аппаратуры. Если 

документы будут готовиться на языках иных, нежели два, которые в настоящее время 

используются в штаб-квартире, и 5% от результатов их деятельности будет подлежать 
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переводу, то расходы составят приблизительно 4 млн. долл. США. Вместе с тем, найм 
дополнительного числа секретарей с учетом многоязычия, а также возможность 

значительных задержек, что может потребовать найма дополнительного персонала, 

могут увеличить общую сумму до 20-25 млн. долл. США. 
Во-вторых, что касается вопроса кадрового укомплектования, то при этом нельзя 

забывать о географической представленности персонала. Представленный в прошлом 

месяце доклад о мониторинге такого представительства показал, что 

недопредставленными являются 63 страны, 50 из которых не имеют вообще своих 
представителей как сотрудников. Показательно также и то, что две трети из указанных 

63 стран не пользуются ни одним из шести официальных языков ВОЗ как своим 
родным языком. Представляется возможным сочетать требования, содержащиеся в 

проекте резолюции, с теми, которые связаны с географической представленностью, но 

для этого необходима дополнительная работа. 

Что касается чисто практических аспектов, то следует еще раз рассмотреть вопрос 

о том, каким образом готовятся, переводятся и распространяются документы. В 

долгосрочной перспективе, как представляется, стоимость подготовки и перевода 

документов может сократиться с учетом все более широкого использования Интернета 

для распространения документов, в результате чего потребуется меньшее число 

печатных экземпляров. Тем не менее, в ближайшем будущем стоимость 

осуществления указанного проекта резолюции представляется достаточно высокой. 

Организация столкнется с материально-технической проблемой и проблемой расходов 

по бюджету, что станет очевидным при исполнении бюджета 2000 года. С учетом 

этого оратор не уверена в том, что любые незамедлительные действия по выполнению 

требований проекта резолюции за счет имеющихся источников будут возможны. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) указывает на то, что проект резолюции, 

представленный Комитету, является предметом нескольких предложенных поправок. 

Кроме того состав редакционной группы уже предложен, и следующее предложение 

состояло в том, чтобы не рассматривать указанный проект резолюции на настоящей 

сессии, но отложить его для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

пятой сессии. Логически предложение о том, чтобы не рассматривать этот вопрос, 

должно быть рассмотрено прежде всего, поскольку его принятие означало бы 

окончание дискуссии на настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Если 

предложение - передать этот вопрос Исполкому - не будет принято, то Комитет должен 
в этом случае рассмотреть предложенные поправки, в отношении которых бьша 

выражена определенная неуверенность. Как только эта неясность в отношении 

поправок будет снята с помощью редакционной группы, Комитет должен будет 

рассмотреть эти поправки до того, как перейти к рассмотрению проекта резолюции в 

целом. 

Г -н MOUT (Нидерланды), выступая по вопросу ведения заседания, просит 

Юридического советника дать разъяснение в отношении статьи 13 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения с учетом информации, предоставленной г-жой Kem по 
финансовым последствиям проекта резолюции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что в его толковании требования 

статьи 13 были выполнены, поскольку Комитет получил как письменный, так и устный 
доклад о последствиях данного проекта резолюции. Вместе с тем, решение, 

принимаемое членами Исполкома, зависит от того, считают ли члены Исполкома, что 
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они получили достаточное количество такой информации или нет, что и повлияет на 

судьбу проекта. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) говорит о том, что несмотря на некоторые 

колебания вначале, он считает состоявшиеся дебаты очень полезными. Делегация 

оратора убеждена в том, что существует необходимость выпускать документы на всех 

официальных языках, и потому он призывает участников обеспечить выполнение этого 

требования независимо от того, какое решение окончательно будет принято в 

отношении самого проекта резолюции. 

Многие делегации выразили свои сомнения в отношении последствий, связанных 

с пунктом (3), для назначения сотрудников, особенно с учетом недопредставленности 
многих стран среди сотрудников Организации. Тот факт, что проект резолюции может 

повлиять на политику Генерального директора в вопросах улучшения 

представительства персонала, вызывает озабоченность. 
Существует также известная неопределенность в вопросах стоимости. Хотя 

Комитету были представлены некоторые данные, представляется трудным принять 

правильное решение на основе приблизительных расчетов. Что касается материально

технических и юридических аспектов проекта резолюции, то и они остаются не совсем 

ясными. 

Как показала состоявшаяся дискуссия, рассматриваемый вопрос является 

эмоциональным и требует решения, которое удовлетворило бы большинство стран, 

чтобы не создавалось впечатление, что их интересы не бьши учтены. Оратор 

напоминает, что аналогичная дискуссия состоялась также в прошлом году в отношении 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Тогда представлялось, 

что решение по этому вопросу является труднодостижимым, но всего лишь год спустя 

такая резолюция была принята. Любое решение, которое может принять Комитет в 

настоящий момент, будет эмоциональным; поскольку все аргументы, связанные с 

проектом резолюции, были полностью изложены по ходу дебатов; более разумным 

бьшо бы направить этот вопрос на рассмотрение Исполкому, с тем чтобы подготовить 

решение, которое затем бьшо бы воспринято большинством государств-членов. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит о том, что те, кто принял участие в дискуссии, 
несмотря на полярные точки зрения, могут гордиться своим вкладом в дебаты, 

поскольку это лишь лишний раз свидетельствует о сложности рассматриваемого 

вопроса, дав, однако, возможность всем, кто того хотел, выразить свою точку зрения. 

Юрисконсульт указал на три возможности для Комитета. Он предложил устроить 

перерыв в заседании на короткое время, с тем чтобы позволить сторонам уточнить свои 

позиции и затем быстро принять решение. 

Г -жа SOSA мARQUEZ (Мексика) просит дать ей разъяснение по трем пунктам. 
Во-первых, в том случае, если проект резолюции будет направлен Исполнительному 

комитету, будет ли представленная документация включать также досконально 

воспроизведенный по пунктам финансовый отчет вместе с протоколом дискуссии с 
указанием предложенных поправок? Во-вторых, будет ли финансовая информация 

относиться только к пункту (5) проекта резолюции? В случае положительного ответа 
на этот вопрос, насколько сократится вышеприведенный высокий показатель в случае 

изменения данного пункта? И наконец, включают ли поправки, предложенные 

делегатом Алжира, которые она поддерживает, исключение пункта (4) или (5)? 
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Г-н BALLO (Мали) говорит о том, что состоявшаяся дискуссия была очень 
полезной, обратив внимание на те проблемы, которые возникают у государств-членов, 

в связи со сложностью получения документов на том языке, который им понятен; 

представляется, что ВОЗ не предпринимает достаточных усилий для этого. 

Необходимо не только публиковать все документы на официальных языках, но и 
помнить о том, что это требование является уставным. Оратор ссьшается на 

информацию, которая бьша предоставлена участникам Ассамблеи на экране 

компьютера, доступ к которому практические невозможен для делегатов, которые 

плохо говорят на английском языке. Не выражая желания участвовать в 

лингвистическом диспуте, он отмечает, что в Мали говорят более чем на 120 
национальных языках, ни один из которых не является официальным. С учетом этого 

представляется рациональным для представителей таких стран получать документацию 

на официальном языке того международного сообщества, которым они владеют. 

Что касается предложения о направлении проекта резолюции Исполнительному 

комитету, он задает вопрос о том, какая документация будет подготовлена для 

рассмотрения этого вопроса Исполкомом, на каких языках и можно ли будет ее 

получить заранее. 

Он поддерживает предложение делегата Франции объявить перерыв в заседании. 

Заседание прерывается в 17 ч. 20 м. и возобновляется в 17 ч. 40 м. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что сама продолжительность 
дискуссии указывает на важность вопроса о многоязычии для всех делегаций. 

Проявленный интерес также делает эту проблему вопросом, который должен быть 
рассмотрен на Сто пятой сессии Исполнительного комитета и Пятьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, независимо от исхода столь широкой и 

интересной дискуссии сегодня. При рассмотрении вопроса возникло много новых 

аспектов, которые свидетельствуют о сложном характере этой проблемы в целом и ее 

важности для всех делегаций, не только для спонсоров проекта. Речь идет о 

возможности общения, о возможности понимать друг друга и работать вместе для 

укрепления международных отношений и достижения целей здравоохранения и 

развития. Комитет стоит перед возможностью тройного выбора: достижения 

консенсуса и направление этого вопроса Исполнительному комитету для рассмотрения 

на Сто пятой сессии, голосования за или против проекта резолюции, или изменения 

текста приемлемым для всех образом, поскольку упомянутые два варианта ставят 

вопрос о кворуме и связанных с этим проблемах. Вместе с тем, независимо от того, 

какое решение будет избрано, Генеральный директор намерена представить этот 

вопрос Исполнительному комитету. С учетом этого широкомасштабное и подробное 

изучение вопроса будет осуществлено, с тем чтобы подготовить полный доклад для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто пятой сессии, который будет 

содержать необходимую информацию по техническим, административным и 

финансовым аспектам, которые интересуют многих делегатов, включая также отчет о 
самой дискуссии и другую имеющую отношение к вопросу документацию; С учетом 

этих соображений Комитет должен учесть то обстоятельство, что проведение 

голосования но этому вызвавшему разногласие вопросу в настоящее время будет, по 

всей вероятности, непродуктивным. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит о том, что аплодисменты, которыми бьшо 
встречено выступление Генерального директора, указывают на то, что делегаты 
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полностью удовлетворены тем, сколь верно она осознала политические параметры 

дискуссии, чему явно следует отдать предпочтение при сопоставлении этого вопроса с 

техническими и финансовыми последствиями, поскольку для каждого государства

члена речь идет о его культуре, выразителем которой является конкретный язык. Он 

поддерживает предложение Генерального директора представить всю необходимую 

документацию Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии и Пятьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Представляется, что такой 

вариант решения вопроса является наиболее приемлемым. 

Г-н SHAHARE (Индия) благодарит Генерального директора за ее своевременное 
вмешательство и поддерживает ее предложение о представлении всей необходимой 
документации Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии и Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это даст необходимое время для 

изучения всего, что связано с данной резолюцией и анализа материала. 

Г -н МАВОРЕ (Южная Африка) поддерживает предложение предьщущих 

ораторов и призывает всех присутствующих поддержать предложение Генерального 

директора. 

Д-р ST AMPS (Зимбабве) выражает свою готовность поддержать сделанное 

предложение при условии, что необходимое внимание будет уделено тому факту, что 

многие из ораторов, не говорящих на английском языке, явно предвзято относятся к 

тому, что необходимая документация отсутствует на одном или нескольких 

официальных языках. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что в соответствии с Правилами 
процедуры Ассамблеи здравоохранения все официальные документы для Ассамблеи 

были выпущены на шести официальных языках. Вместе с тем, бюджетные 

ограничения не позволяют сегодня обеспечить выпуск каждого документа в рамках 

Организации на всех официальных языках; принимаемые решения должны принимать 

во внимание интересы Организации, которым она служит. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) положительно оценивает тот акцент, который сделан 
Генеральным директором на вопросе о взаимопонимании. Вместе с тем, он сам лично 

принимал участие в совещаниях, на которых участники владели одним из официальных 

языков, но на этот язык не обеспечивалось устного перевода. В Африке совещания 

зачастую проводятся на английском языке, в результате чего говорящие на 

французском языке делегаты встречаются с определенными сложностями, следя за 
ходом дискуссий. Иногда сотрудники, говорящие на французском языке, должны 

переводить свои выступления на английский до того, как они будут распространены в 

качестве официального документа или циркуляра, вместо того чтобы представпять его 
в качестве оригинала на французском. Преимущественное использование одного языка 

даже без каких-либо намерений на таком международном форуме, который 
представляет собой ВОЗ, вызывает серьезную озабоченность. 

Г-н КARA-MOSTEPHA (Алжир) задает вопрос, смогут ли спонсоры получить 
возможность, как то бьmо предложено делегатом Франции, изменить текст проекта до 

его представления Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии, с тем чтобы 
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учесть многочисленные замечания, которые бьmи сделаны, и тем самым упростить 

последующую процедуру. 

Д-р MULWA (Ботсвана) отмечая тот факт, что рассматриваемый вопрос бьm 
представлен как дополнительный пункт повестки дня, говорит о том, что возникшая по 

этому вопросу дискуссия должна стать напоминанием того, что в будущем спорные по 

сути своей вопросы должны предлагаться сначала Генеральному директору и лишь 

затем представпяться Исполкому для рассмотрения и изучения до того, как они будут 

предложены для рассмотрения участникам Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит от том, что при отсутствии других замечаний члены 

Комитета согласны с тем, чтобы не рассматривать данную резолюцию в настоящее 

время с учетом того, что вопрос о рассматриваемом проекте резолюции и 

документация по нему будут представлены для рассмотрения Исполнительному 

комитету на его Сто пятой сессии. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 18 ч. 10 м. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 мая 1999 r., 09 ч. 50 м. 

Председатель: г-н J. ESKOLA (Финляндия) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А52/40) 

Д-р MBAIONG (Чад), Докладчик, оглашает проект четвертого доклада 

Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После обычного в таких случаях обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЪ 

объявляет о завершении работы Комитета. 

Заседание закрывается в 1 О ч. 00 м. 

1 См. с. 400. 
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ЧАСТЬII 

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 
КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ 





1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОП В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ЗАДАЧИ ДЛЯ МИНИСТРОВ (документ A52/DIV /4) 

Дискуссионная группа А 

Вторник, 18 мая 1999 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: г-н М. TELEFONI RETZLAFF (Самоа) 

Д-р JANOVSKY (Руководитель проекта), начиная дискуссию по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что почти во всех странах спрос на медико-санитарную 

помощь превышает имеющиеся ресурсы. Поэтому министру каждой страны 

приходится принимать трудные решения относительно приоритетов, которые должны 

быть отражены как в распределении ресурсов, так и в достижении справедливых 

результатов в области здравоохранения. 

Одним из вопросов для рассмотрения является основа, на которой принимаются 

такие решения. У становление приоритетон и распределение ресурсов не только 

основываются на технической и экономической информации, но и являются в 

значительной степени политическими процессами, в которых принимают участие 

самые разные люди. Министрам приходится рассматривать конкурирующие 

требования различных групп, зачастую основанные на конфликтующих ценностях. 

Им также необходимо рассмотреть вопрос о том, какие и на каком уровне 

системы здравоохранения принимаются решения. Национальный уровень 

обеспечивает общее руководство, однако решения о том, кто и какое лечение должен 

получить и как распределять ресурсы, принимаются на более низких уровнях -
районными руководителями здравоохранения и практикующими врачами. Какой опыт 

имеют страны в отношении установления правильного баланса? Каким является голос 

гражданского общества при решении, что должно предоставляться и финансироваться 

из государственных источников? Консультации с населением не всегда являются 

частью процесса установления приоритетов. Как это влияет на реагирование системы 

на потребности? 

При принятии министрами важных решений часто возникает вопрос о том, 

сколько затратить на больницы, в противовес затратам на меры первичной медико

санитарной помощи и общественного здравоохранения, и каким образом переместить 

ресурсы из крупных специализированных больниц. Что происходит в тех случаях, 

когда значительная доля повторяющихся средств бюджета идет на заработную плату, и 

как в таком случае можно найти деньги для непрерывного снабжения лекарственными 

средствами, ремонта и технического обслуживания или транспорта для обслуживания 

местного населения? В тех случаях, когда политическая система страны является в 

значительной степени децентрализованной, а бюджетные решения принимаются 

местными административными органами, каким образом министр здравоохранения 

страны может гарантировать соблюдение основных приоритетон в области 
здравоохранения? 
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В странах, где в расчете на душу населения ежегодные расходы на 

здравоохранение составляют 1 О долл. США или менее, возможности системы 

здравоохранения для государственного обслуживания зачастую являются 

незначительными. В таких случаях большую роль играет международное сообщество 

доноров. Доноры традиционно оказывают помощь развитию в целях здоровья 

посредством конкретных проектов, часто приоритетных 

правительству возможность финансировать остальную часть. 

программ, оставляя 

В результате этого 

правительства стран, получающих помощь, не могут рассматривать свой сектор 

здравоохранения в целом и принимать решения о приоритетах на основе всех 

имеющихся ресурсов, поэтому, независимо от достоинств проектов, финансируемых 

донорами, процесс установления национальных приоритетон искажается. Тем не менее, 

все более широкое признание получают общесекторальные подходы. Вместо выбора 

отдельных проектов доноры содействуют финансированию всего сектора. В ответ на 

это им предоставляется право высказаться при разработке национальной политики 

здравоохранения и при распределении внешних и внутренних ресурсов. 

В странах с более высокими доходами больше внимания обращается на процесс, 

чем на результат установления приоритетов, что подтверждает политический характер, 

свойственный этому процессу. Это влечет за собой новые формы диалога между 

политиками, специалистами здравоохранения и населением. Вторая тенденция 

заключается в том, что строгие спецификации для включения и исключения 

заменяются более узким определением служб оказания помощи. В-третьих, 

разрабатываются широкие руководящие принципы для поощрения использования 

врачами положительного опыта в области медицины, с тем чтобы достичь лучшей 

практики. В-четвертых, больше внимания обращается на повышение эффективности. 
Эти тенденции дают важные уроки всем странам. Результат изменения распределения 

ресурсов на основе строго определенных базисных пакетов не бьш хорошим. 

Использование рациональных научных методов для определения наилучших вариантов 

не обязательно означало, что лица, принимающие решения, выберут именно их. В 

действие вступают другие факторы. Для достижения большей открытости и 

подотчетности, особенно в развивающихся странах, необходимо улучшить финансовое 

руководство и аудиторские системы и необходимо также предоставить населению 

больше возможностей высказывать свои мнения. В целом странам необходимо 
установить правильный баланс между исключительно страноными подходами и 

заниматься именно ими. Выступающая с нетерпением ожидает того времени, когда она 

узнает, как министры решают эти задачи. 

Д-р BORST-EILERS (Нидерланды) считает, что наивысшим приоритетом в 

каждой стране должна быть хорошая система общественного здравоохранения с 

равным доступом для каждого, начиная с самых базисных потребностей 

здравоохранения - чистой воды, достаточных продуктов питания, адекватного жилья, 

охраны здоровья матери, иммунизации детей, наличия основных лекарственных 

средств и общих хирургических процедур, а также базисного образования для всех, 

особенно для женщин. До тех пор, пока эти потребности не будут удовлетворены, не 

следует расходовать деньги на передовую хирургию сердца или пересадку печени. Это 

легче сказать, чем сделать. Во всех странах имеется более высокий класс, который 

может позволить себе передовую и дорогостоящую медико-санитарную помощь. 

Отрицательным аспектом является то, что врачи и медсестры переходят из 

государственного в частный сектор. Во многих странах министр здравоохранения 
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обязан обеспечить базисную медико-санитарную помощь для многих и передовую 

медико-санитарную помощь для немногих. 

Нидерланды также имеют фиксированный бюджет для здравоохранения и 

обязаны устанавливать приоритеты. Не все дорогостоящие лекарственные средства 

возмещаются и не все технологии есть в наличии; имеются списки ожидания для 

элективной хирургии. Наблюдается сильное давление к развитию коммерческой 

частной системы медико-санитарной помощи наряду с государственной системой. До 

настоящего времени государство сопротивлялось этому, и, без сомнения, наилучшим 

способом избежать этого является лучшая работа государственной системы 

здравоохранения, например путем сокращения списков ожидания, исключения 

излишних процедур, а также разработки и внедрения руководящих принципов. 

Г -н DE SIL V А (Шри-Ланка) отмечает, что министры в развивающихся странах 
находятся под постоянным давлением к использованию своего влияния для 

удовлетворения конкурирующих приоритетон различных людей и групп. Например, 

люди могут прийти к нему или обратиться в правительство с просьбой о шунтировании 

сердца или пересадке почки. Приблизительно 5000 детей в Шри-Ланке нуждаются в 
операциях на открьпом сердце; список ожидания является очень длинным, и родители 

приходят к нему с просьбами быстро прооперировать их детей. В таких условиях 

политикам нелегко принять хорошие решения при установлении приоритетов. 

Проф. SALLAM (Египет) говорит, что недостаточно только запросить большую 
долю национальных средств для сектора здравоохранения. Прежде всего, необходима 

стратегия, четко указывающая приоритеты. Затем эту стратегию необходимо 

пропагандировать в политической, экономической и социальной областях. Для 

получения средств министру финансов следует сказать о стоимости проблемы -
бремени болезни или быстрого роста численности населения. 

Подобно этому, стратегию следует пропагандировать в социальной области. 

Нельзя игнорировать больницы, однако приоритет по-прежнему может бьпь отдан 

первичной медико-санитарной помощи. Этот подход, в свою очередь, можно 

пропагандировать с помощью таких ключевых вопросов, как общественное 

здравоохранение, здоровье женщин и создание системы семейных врачей, с тем чтобы 

стало попятным, что правительство инвестирует в общину. 

Получение финансов для этой работы - это борьба. Часть поступает из бюджета 

правительства, часть- от населения, а часть- от доноров. Каждый источник может 

содействовать тем компонентам, которые он желает видеть. Например, доноры могут 

содействовать общественному здравоохранению и первичной медико-санитарной 

помощи, тогда как парламент может захотеть узнать о наличии возможностей для 

операций на сердце или рака. Таким образом, необходимо учитывать различные 

интересы, что может сделать только министр. 

Г-жа BIAUDET (Финляндия), отвечая министру из Шри-Ланки, говорит, что 
каждое решение об оказании специальной помощи является скрытой формой 

установления приоритетов, даже если оно не является открьпым и не может быть 

оспорено или поставлено под сомнение. 

В Финляндии, например, которая имеет хорошую систему здравоохранения, 
люди, имеющие психические заболевания и неспособные сформулировать свои 

потребности, пострадали в течение недавнего периода экономического спада и 
сокращения государственных расходов. Нельзя сказать, что они преднамеренно не 
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получали надлежащего приоритета, но, тем не менее, они не получили достаточного 

внимания, поскольку не смогли заявить о своих проблемах достаточно громко. 

Следует признать, что придание приоритетон одной группе может отложить 

удовлетворение потребностей другой группы. 

Г -н HASHMI (Пакистан) говорит, что все страны имеют бюджетные трудности, 
однако политики, которые посещают сельских избирателей, вполне могут оценить 

ситуацию на местах и установить приоритеты. Решение проблем здравоохранения 

требует сотрудничества всего общества. В Пакистане первичная медико-санитарная 

помощь является наивысшим приоритетом. Очень трудно обеспечить третичную 

помощь для всех граждан, и на практике она ограничена теми, которые могут 

позволить ее себе или могут получить гуманитарную поддержку. Оказание помощи 

всем и повсюду является замечательным лозунгом, но это означает также, что каждому 

необходимо, прежде всего, объединить свои ресурсы. 

Д-р SARIТ А VALDEZ (Доминиканская Республика) спрашивает, кто отвечает за 
установление приоритетов. Доминиканская Республика является бедной страной с 

огромным внешним долгом. Следовательно, ее первым приоритетом является вьmлата 

этой задолженности. В том, что касается сектора здравоохранения, проблема 

заключается в определении, кто устанавливает приоритеты страны. Они 

устанавливаются ссудными банками. Два основных банка, которые предоставляют 

ссуды для деятельности, связанной со здравоохранением, имеют свои собственные 

проекты; они определяют условия и устанавливают приоритеты. В то же время 

население также имеет свои приоритеты, которые не обязательно совпадают либо с 

приоритетами банков, либо с главным приоритетом - выплатой внешнего долга. 

Население на местах желает иметь больницы, лекарственные средства и медицинское 

обслуживание, другими словами, - медико-санитарную помощь. Административные 

органы определяют, что является необходимым для расширения профилактической 

медицины, с тем чтобы в долгосрочном плане уменьшить лечебную медицину. 

К сожалению, преобладающим приоритетом является выплата внешнего долга, после 

которого идут приоритеты, установленные банками, предоставляющими средства для 

здравоохранения. 

Г -н DOBSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
говорит, что его страна не может сказать, что у нее есть волшебное решение проблем, 

поднятых во время дискуссии. Система медико-санитарной помощи, ранее 

централизованная, а затем децентрализованная, в настоящее время до векоторой 

степени вновь является централизованной. Она не обеспечивает единообразный 

уровень помощи во всей стране. Правительство во время предвыборной кампании 

обещало решить определенные проблемы здравоохранения, и особенно уменьшить 
неравенства в отношении здоровья. Это потребовало постановки задач и целей из 

центра при одновременном стремлении поддержать энтузиазм практикующих врачей и 

руководителей в отношении приоритетон в каждом населенном пункте. Очевидно, что 

бедные люди чаще болеют и умирают быстрее, чем другие, а национальная система не 

может допустить, чтобы местные службы не принимали участия в решении этой 

проблемы. 

Поэтому правительство попыталось установить баланс. Оно поставило 
национальные задачи в отношении легочио-сердечной недостаточности, рака, 

несчастных случаев и других болезней, которые должна выполнить каждая область 

национальной службы здравоохранения. В то же время каждая область должна 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ: ТЕМА 1 309 

определить конкретные местные потребности в консультации с местным населением. 

Целью является национальная программа улучшений, которая удовлетворит 

конкретные потребности каждого населенного пункта. 

Г-н NGEDUP (Бутан) говорит, что, как отметил оратор из Доминиканской 

Республики, приоритеты устанавливают не только политики. Одним из факторов 
является продолжение существования уже установленных приоритетов. Например, 

многие страны сформулировали свои цели в соответствии с Алма-Атинской 

декларацией 1978 г. с ее акцентом на службах первичной медико-санитарной помощи, 
и министры не могут изменить это. 

Процесс планирования в Бутане происходит снизу вверх, так что для каждого 

пятилетнего периода правительство предлагает общинам представить их приоритеты. 

Если они просят создать базисное медицинское учреждение, при наличии надлежащих 

обоснований их просьба удовлетворяется. Министерство страны выступающего 

ежегодно проводит конференцию работников здравоохранения, на которой 

встречаются сотрудники здравоохранения из всех частей страны и принимают 

резолюции, указывающие их приоритеты. С помощью этой информации министр 

осуществляет программу здравоохранения и несет за нее ответственность. Эта система 

дала возможность повысить обязательства со стороны населения и работников 

здравоохранения, так как она формирует чувство причастности. Другие элементы, 

припятые во внимание для достижения равенства и сбалансированного развития, 

включают численность населения и бремя болезней, так что принятие решений 

является открытым и основанным на потребностях. 

Г-н YUSUF (Бангладеш) говорит, что в его стране приоритеты могут 

варьироваться в зависимости от сезона. Например, во время крупного наводнения в 

1998 г. главным приоритетом бьши диарейные болезни. Поэтому бьшо невозможно 

отдать приоритет любой другой болезни. Главной потребностью является первичная 

медико-санитарная помощь, однако в то же время имеется спрос на высокую 

технологию, и приоритет должен быть отдан конкретным болезням во время 

чрезвычайных ситуаций. 

Д-р NASHER (Йемен) говорит, что проблема заключается не только в 
установлении национальных приоритетов, но и в достижении по ним консенсуса в 

условиях, когда люди желают отдать приоритет своим собственным проблемам. 

Выступающий соглашается с министрами из Соединенного Королевства и Бутана в 

отношении ценности получения информации от местного населения для выявления их 

приоритетов. 

С помощью ВОЗ страна выступающего недавно начала программу 

удовлетворения базисных потребностей развития, в рамках которой местным общинам 

предлагается указать свои приоритеты. Ответами могут бьпь просьбы о проекте 

водоснабжения, выделении дополнительного поголовья скота или беспроцентной 

ссуды для повышения доходов. Министерство затем может продвигать приоритеты 

здравоохранения при поддержке общин. Даже небольшой опыт Йемена показывает 
ценность этого подхода. 

Д-р PHUNG DANG КНОА (Вьетнам), выступая от имени вьетнамского Министра 
служб здравоохранения, говорит, что его страна сталкивается с четырьмя проблемами, 
которые, по его мнению, являются приоритетными: бремя болезней в стране, где 
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доходы на душу населения являются низкими; трудность убедить бедных людей 
признать эту ситуацию; проблема улучшения системы медико-санитарной помощи при 

минимальных затратах; и установление правильного баланса между центральным и 

местными бюджетами. 

С 1989 г., используя как свои собственные ресурсы, так и международную 

помощь, Вьетнам разработал национальные планы в областях борьбы с болезнями, 

питания и иммунизации, которые дали удовлетворительные результаты. Полиомиелит 

ликвидируется, а охват иммунизацией против шести детских болезней составляет более 

90%. Что касается распределения бюджета, то его страна предполагает использовать 

свой центральный бюджет для оборудования высокотехнологичных центров, а местные 

бюджеты использовать для создания сельской сети. В целях обеспечения медико

санитарной помощи для сельского населения, которое насчитывает 80% 80-милионного 
населения страны, создается программа, согласно которой врачи направляются в 

1 О 000 общин, а работники здравоохранения направляются в деревни. Двадцать семь 

процентов общин уже имеют врачей; цель состоит в достижении 40% к началу 
следующего тысячелетия. Для достижения этой цели Вьетнам взял ссуду во 

Всемирном банке для удовлетворения потребностей общин, и именно поэтому его 

показатели здравоохранения являются относительно удовлетворительными по 

сравнению с доходом на душу населения. В то же время ему требуется дополнительная 

ПОМОЩЬ. 

Д-р MODESTE CURWEN {Гренада) говорит, что, хотя ее страна и признает 
необходимость переместять приоритеты с лечебной помощи на профилактику болезней 

и укрепление здоровья, ей крайне необходима новая больница для замены 

существующего и устаревшего здания, которому уже 200 лет. Таким образом, у нее нет 
иного выбора, кроме как отвлечь средства от более эффективной с точки зрения затрат 

первичной медико-санитарной помощи и построить новую инфраструктуру для 

вторичной и третичной помощи. 

Страна выступающей недавно осознала значение участия работников 

здравоохранения в процессе планирования. В результате принятия решения о переводе 

больницы на предусмотренную законом основу бьшо потеряно много месяцев в связи с 

ухудшением условий работы персонала. Если бы они приняли участие в этом с самого 

начала, то они почувствовали бы, что являются непосредственными участниками 

осуществления планов, и можно было бы сэкономить много времени. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) указывает на то, что министры здравоохранения могут 
устанавливать приоритеты в соответствии с потребностями, однако решение о бюджете 

здравоохранения принимают министры финансов и планирования и часто отдают ему 

низкий приоритет. Министерство здравоохранения затем вынуждено устанавливать 

приоритеты среди приоритетов. 

Другая задача связана с тем, что проблемы здравоохранения не являются 

статичными. В стране выступающего, например, в бюджете не были предусмотрены 

средства для борьбы с эпидемией БИЧ/СПИДа, которая требует значительной доли 

национального бюджета здравоохранения. Доноры также имеют свою собственную 

повестку дня; выступающий считает, что они должны присоединиться к 

национальному процессу планирования, с тем чтобы их приоритеты могли быть 

включены в генеральный план. 

Другая проблема заключается в участии корпоративного или частного сектора, 

который имеет большую часть ресурсов, тогда как государственный сектор обеспечен 
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людьми при незначительных ресурсах и в нем наблюдается "утечка мозгов", что 

является сложной проблемой, требующей гораздо большего обсуждения. Министры не 

могут просто выбрать между лечебной и профилактической помощью. Эти 

потребности существуют в одно и то же время; хотя бюджеты сокращаются, проблемы 

растут. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что большинство ораторов упомянули о 

необходимости справедливого доступа к медико-санитарной помощи, а также о 

необходимости установления баланса между первичной медико-санитарной помощью 

и более высокими уровнями лечебной помощи. Другая дилемма, с которой 

сталкиваются политики, заключается в том, что они не будут отвечать за то, насколько 

здоровее станут люди в 2005 г. в результате осуществления министрами хороших 

инициатив по первичной медико-санитарной помощи, припятых несколько лет назад, 

но будут отвечать за помощь, оказываемую людям сейчас, когда они поступают в 

больницы. Этот вопрос является трудным, хотя всем и известно, что единственным 

способом преодоления проблемы увеличения расходов является обращение особого 

внимания на первичную медико-санитарную помощь. 

Д-р GALVIS RAMIREZ (Колумбия) говорит, что каждая страна имеет свой путь 

установления приоритетов и их ориентации на удовлетворение базисных потребностей. 

В Колумбии реформы сектора здравоохранения сосредоточены на корректировке 

неравенств в отношении здоровья, на доступе к службам здравоохранения и на качестве 

оказываемых услуг. В целях обеспечения охвата бьmи приняты две системы 

страхования: система взносов, финансируемая теми, кто имеет средства платить, и 

субсидируемая система, частично финансируемая за счет перечислений из системы 

взносов. Вторая система полностью охватывает самые бедные и наиболее 

маргинализованные общины и частично -работающее население. Пакеты услуг, на 

которые имеют право участники субсидируемой системы, являются неполными, однако 

они охватывают основные болезни. 

Однако обещающие перспективы пострадали в результате финансового краха, 

экономического спада, безработицы и макроэкономических концепций, а также в 

результате осуществления странами Латинской Америки других концепций, при 

которых здоровье не является приоритетом. Всемирной ассамблее здравоохранения 

следует составить документ, настоятельно призывающий президентов стран Латинской 

Америки осознать, что здоровье является приоритетом для развития людей, 

подтверждающим необходимость в помощи для победы над бедностью и 

подтверждающим тот факт, что солидарность между странами, как развивающимися, 

так и недостаточно развитыми, имеет фундаментальное значение. 

Г -н TOU (Буркина-Фасо) подчеркивает, что, согласно опыту его страны, первым 
приоритетом является контроль над определением приоритетов. В Буркина-Фасо 

многие участвуют в выборе приоритетов: национальные учреждения, партнеры, 

финансовые и другие учреждения. Выступающий подчеркивает значение стран, 
добивающихся лидерства в этом процессе. После 1 О лет широких национальных 
консультаций в 1999 г. было решено организовать "генеральные штаты" по 

здравоохранению, с тем чтобы установить приоритеты на следующее десятилетие. 

Обсуждения между большинством национальных участников и партнеров будут 
организованы в 11 регионах здравоохранения страны по вопросам, представляющим 
для каждого из них особых интерес, с тем чтобы получить обзор существующей 
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ситуации, определить точки зрения каждого, установить, какими являются ожидания 

населения, и предложить решения на региональном и национальном уровнях. 

В финансовом отношении вопросы являются гораздо более сложными. После 

того как приоритеты установлены, а программы сформированы, необходимо найти 

средства. Это является главной проблемой. Буркина-Фасо придает большое значение 

здравоохранению и образованию и взяла на себя обязательство вь~елять начиная с 

1999 г. от 10% до 12% бюджета на здравоохранение. Тем не менее, этого недостаточно; 
необходима поддержка партнеров. В настоящее время Буркина-Фасо разрабатывает 

два основных средства, чтобы определить получаемую ею помощь в точные рамки: 

национальную программу развития здравоохранения и национальную политику 

здравоохранения. Секторальный подход позволит разработать последовательную 

политику здравоохранения и предотвратить разделение страны на несколько регионов в 

зависимости от того, где вмешиваются иностранные партнеры, как это происходит в 

настоящее время. Сама страна должна обеспечить повсеместное выполнение своих 

обязанностей, тогда как роль партнеров состоит в дополнении ее действий. 

Г-жа МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа) отмечает, что принятие решений в тех 
случаях, когда ресурсы есть в наличии, - это не то же самое, что принятие решений, 

когда они отсутствуют. Никарагуа может позволить себе расходы на здравоохранение 

на душу населения в сумме 35 долл. США, включая внешние средства, тогда как другие 
страны могут расходовать до 2000 долл. США. Кроме того, бедность и проблемы 

здравоохранения тесно связаны между собой. Никарагуа находится на стадии 

эпидемиологического перехода, на которой продолжают существовать проблемы, 

связанные с недостаточным развитием, такие как диарейные болезни, туберкулез, 

холера и лихорадка денге, и в то же время появляются проблемы здравоохранения, 

требующие высокой технологии лечения, такие как инфаркт миокарда и врожденные 
пороки. 

Из 35 долл. США, упомянутых выступающей, 19 долл. США поступают в 

результате внешней помощи. Однако, как было справедливо отмечено, 

международные организации и учреждения по сотрудничеству время от времени 

пытаются навязать свой взгляд на приоритеты. Это было отмечено правильно, так как 

сотрудничество зачастую теряется в консультативных услугах. Многие ресурсы, 

предназначенные, как утверждается, для бедных стран, возвращаются в страны своего 

происхождения через такие механизмы, как консультативные услуги и техническая 

помощь. 

В этой связи Никарагуа и центрально-американские страны проанализировали 

способы получения лучшей отдачи от ресурсов, предоставленных для здравоохранения, 

и отстаивания своих собственных приоритетов. Несмотря на низкий уровень 

инвестиций, Никарагуа смогла рассчитывать на значительное участие гражданского 

общества. Бьmи приняты проводимые дважды в год дни здоровья, и детская 

смертность постоянно уменьшалась до нынешнего уровня 40 на 1000 живорожденных; 
полиомиелит бьm ликвидирован, так же как и корь, коклюш, столбняк новорожденных 

и бешенство; бьmа сокращена распространенность диарейных заболеваний и 

респираторных инфекций. Родовспомогательная помощь, оказываемая в медицинских 

учреждениях, расширилась, так же как и охват иммунизацией, и в 1999 г. в схему 

иммунизации бьmа включена пятивалентная вакцина, применение которой во многих 

странах ограничено людьми с высоким доходом. Материнская смертность, которая 

бьmа одной из самых высоких в Латинской Америке, также бьmа сокращена со 
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161 случая до 129 на 100 000 живорожденных. Коэффициент фертильности упал с пяти 
до трех детей на одну женщину. Общим следствием является то, что ожидаемая 

продолжительность жизни населения Никарагуа увеличилась на семь лет. Значение 

имеют не только расходы на душу населения, но и то, каким образом и насколько 

эффективно используются ресурсы. 

Г -н DIOP (Сенегал) говорит, что в секторе здравоохранения Сенегал применял 
политику централизованного финансирования до 1989 г., когда он сформулировал 

национальную политику здравоохранения и тотчас же начал широкие консультации на 

местном уровне, которые привели к определению сначала программ здравоохранения в 

департаментах, затем региональных программ и, в конечном счете, 10-летней 

национальной программы. Сенегал выполнил эту сложную задачу, прежде всего, 

опираясь на население, организованное в комитеты здравоохранения, в которых 

приняли участие ассоциации, старейшины деревень и избранные должностные лица на 

местах. К ним присоединились партнеры по развитию, неправительственные 

организации и, разумеется, правительство. Партнерство дало возможность совместно 

определить децентрализованный подход к политике здравоохранения, который 

обеспечил основу для финансирования. Поскольку партнеры по развитию оказали 
помощь в формулировании политики, они проявили большую готовность к оказанию 

помощи в ее финансировании. Они сформировали сообщество доноров, руководящую 

роль в котором в настоящее время занимает Европейский союз. После того как они 

совместно оценили потребности, Правительство и доноры составили совместный 

пятилетний план, более половины которого финансируется правительством и 30% -
партнерами по развитию. 

Выступающий также отмечает, что, подобно ВОЗ, которая сотрудничает с 

ЮНИСЕФ, Всемирным банком и ЮНФПА для углубления своих знаний и развития 

своего потенциала, Сенегал занимается макроэкономическими переговорами со 

Всемирным банком и МВФ, с тем чтобы совместно определить последовательный 

подход, который будет гарантировать финансирование. Для гарантии финансирования 

политика и средства ее осуществления должны быть основаны на консенсусе. 

Проф. MOELOEK (Индонезия) говорит, что его страна является очень крупной, 
насчитывает 21 О миллионов человек и имеет группы населения на самых различных 
стадиях развития, так что недавние экономические потрясения являются не 

единственным бременем, которое она вынуждена нести. 

В отношении донорских учреждений имеются положительные и отрицательные 

аспекты. Положительным является то, что доноры могут увеличить бюджет 

здравоохранения, внедрить новые и независимые программы и содействовать новой 

технологии. С другой стороны, донорские учреждения стремятся навязать свои 

приоритеты, начинают и затем прекращают деятельность по программам, которые не 

являются стабильными и дублируют работу друг друга. Поэтому целесообразно 

разработать матрицу мероприятий, основанную на национальных приоритетах, а затем 

определить, какое учреждение может оказать помощь и по какому аспекту общей 
про граммы. 

Д-р RODAS ANDRADE (Эквадор) говорит, что опыт работы с правительствами 

стран-доноров и международными учреждениями имеет определенное отношение к 

тому, каким образом были определены приоритеты. На их определение влияют 

многочисленные факторы. Прежде всего, они должны соответствовать руководящим 
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принцилам системы медико-санитарной помощи страны. Технические факторы, такие 

как показатели здоровья, показывающие, где лежат основные проблемы, также имеют 

значение, наряду с историческими и политическими факторами. Однако, как 

справедливо отметил Министр из Сенегала, приоритеты наилучшим образом могут 
быть определены на основе опыта работы страны, работы ее общин, работы на местном 

уровне и повседневной жизни. Разумеется, если исследования являются 

поверхностными, ответ также будет поверхностным, и общины могут отдать 

предпочтение третичному уровню помощи. Однако если им дать время подумать, 

общины дадут наилучшие ответы и проявят знание того, какими являются их проблемы 

и как они могут быть решены. 

Национальный план здравоохранения Эквадора был составлен на основе идей 

общин. Показательно, что этот план соответствует техническим показателям и, 

например, тем аспектам, которые, согласно Генеральному директору, ВОЗ должна 

учитывать для решения проблем. Наличие плана, который был составлен таким 

образом, означает, что позиция страны во время переговоров с международными 

донорами будет гораздо более последовательной. Вопрос впредь будет состоять не в 

том, чтобы показать, что они хотят получить, а в том, чтобы представить план и 

указать, где помощь имеет наибольший потенциал в рамках этого плана. Разумеется, 

часто наблюдается тенденция к выбору приоритетон учреждения или к расходованию 

слишком больших средств на консультативную помощь. Однако опыт Эквадора 

научил его, что, если имеется обоснованный и последовательный план, который можно 

использовать в качестве основы для переговоров, то можно получить и признание 

своих собственных приоритетов. 

Д-р НИКОГОСЯН (Армения) говорит, что следует обратить особое внимание на 

национальные приоритеты. Важно не только определить эти приоритеты, но и 

сохранить те из них, которые могут оказаться важными. Это означает учет не только 

национальных приоритетов и национальных характеристик, но и международно 

признанных стандартов. Национальные приоритеты должны быть основаны не только 

на анализе национальной ситуации, но и на учете международных или региональных 

целей и задач. Доноры, которые понимают, что приоритеты данной страны определены 

на основе международных стандартов, легче найдут общий язык с администрацией 

этой страны, и никакого конфликта не возникнет между позицией доноров и позицией 

получателей. 

Д-р DRAME (Гвинея) подчеркивает значение учета приоритетов страны и 
обеспечения открытости бюджета. Опыт Гвинеи является двояким: 

макроэкономическим и секторальным. Недостаточные доходы вызвали необходимость 

в сокращении оперативных расходов, особенно в социальных секторах, таких как 

здравоохранение. В 1994 г. бюджет Министерства здравоохранения стабилизировался 
на уровне 5,5% общих расходов. Правительство с помощью партнеров по развитию 

предприняло обзор государственных расходов, который выявил основные слабости при 

подготовке и выполнении бюджета. Результаты этого обзора стали стимулом 

осуществления долгосрочных реформ, которое продемонстрировало решимость страны 

внимательно изучить вопросы, связанные с руководством ее бюджетом, с помощью 

принятия стратегических вариантов и при поддержке ее партнеров по развитию. 

Гвинея прежде всего поставила задачи экономического роста на 2010 г., затем 

выбрала стратегию социально-экономического развития и определила приоритетные 

секторы; это дало возможность определить среднесрочные макроэкономические 
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рамки, предназначенные для улучшения программирования ресурсов на секторальном 

уровне и управления ресурсами на основе национальных и секторальных приоритетов. 

Приоритет был отдан четырем секторам: здравоохранению, общественным работам, 

образованию и сельскому развитию. Каждый из этих секторов разработал совместно со 

своими партнерами секторальную политику, основанную на четких приоритетах. Бьши 

также определены показатели эффективности. Учитывая секторальные приоритеты, 

результаты макроэкономического форматирования и стратегические варианты 

правительства, для различных секторов был разработан предварительный бюджет, 

наряду с относительно строгой программой, так как Гвинея в настоящее время 

переживает структурную перестройку. Затем каждый сектор произвел финансовые 

корректировки в зависимости от приоритетов своей секторальной политики и 

выделенных для него средств. 

Несмотря на то, что этому эксперименту всего лишь два года, он сформировал 

чувство ответственности в секторах и содействовал расходованию средств из бюджета, 

так как бесполезно вьщелять средства, если секторы не способны их использовать. 

В Министерстве здравоохранения имеется комитет координации доноров, который 

встречается ежегодно и главным консультантом которого является ВОЗ. Этот комитет 

рассматривает проблемы и приоритеты для предотвращения финансирования 

излишних мероприятий. 

Г-н HONG Sun Huot (Камбоджа) говорит, что, несмотря на улучшения, 

пронешедшие в последние годы, главные показатели здравоохранения свидетельствуют 

о том, что уровень состояния здоровья камбоджийского народа является одним из 

самых низких в Азии. Например, коэффициент детской смертности в настоящее время 

составляет 89,4 на 1000 живорожденных. Главными причинами смертности детей 

грудного и раннего возраста являются диарейные болезни, острые респираторные 

инфекции, болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, а в ·последнее время и 

лихорадка денге. В некоторых группах также распространены белково-калорийная 

недостаточность и недостаточность питательных микроэлементов, особенно йода и 

витамина А. Задача обеспечения адекватной медико-санитарной помощи при 

ограниченных ресурсах и восстановление сектора здравоохранения после многих лет 

опустошений, вызванных войной и конфликтами, является огромной. 

Правительство начало выполнение этой задачи с помощью выбора пяти 

приоритетов: оживления базисных служб медико-санитарной помощи; расширения 

основных национальных программ здравоохранения; разработки ответных мер в связи 

с возникающими приоритетами здравоохранения; восстановления национальной 

больничной службы; и создания потенциала для разработки и осуществления 
стратегии реформ здравоохранения, связанной с ориентированной на рынок 

инициативой Камбоджи. Эта программа требует 8 долл. США на душу населения в 
год, однако правительство может предоставить только 2 долл. США, а доноры -
4 долл. США. Это является четко определенной задачей. 

Второй задачей является необходимость обеспечить стабильное выполнение 

плана и внесение в него постоянных изменений в соответствии с потребностями и 

ограничениями, не нанося ущерба базисной медико-санитарной помощи. Страны, 

выходящие из внутренних кризисов, часто обращают особое внимание на такие 

секторы, как экономическое развитие и оборона, в ущерб сектору здравоохранения, как 

это бьшо в случае Камбоджи до недавнего поворота к миру и стабильности. 
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Г -н Р ARDO EV ANS (Коста-Рика) спрашивает, как можно сохранить 

реалистичные ожидания и согласовать их со спросом населения. Коста-Рика учитывает 

мнение населения посредством принятого ею децентрализованного процесса. 

В больницах, клиниках и других учреждениях созданы советы по здравоохранению, 

которые имеют право голоса при принятии решений, влияющих на здоровье. Однако 

наиболее важным фактором развития здравоохранения в развивающейся стране, такой 

как Коста-Рика, которая имела действительно исключительные показатели, например 

коэффициент детской смертности 12 на 1000 живорожденных, обеспечение питьевой 
водой 95% ее населения, ожидаемую продолжительность жизни при рождении 76 лет и 
95% охвата вакцинацией, бьmо сохранение в течение более чем 40 лет 

последовательной политики здравоохранения, сосредоточенной на первичной помощи. 

Охрана первичной помощи при ее дополнении последовательными стратегиями 
является наилучшей политикой и дает наилучшие гарантии. Коста-Рика приняла более 

половины миллиона беженцев из соседних стран за менее чем 1 О лет и пережила 
экономический кризис 1980-х годов без какого-либо ухудшения ее показателей 

здравоохранения. 

Г-н NGEDUP (Бутан), отвечая на вопрос о чрезвычайных ситуациях, говорит, что 
планирование непредвиденных обстоятельств является особенно трудньuw в бедных 

развивающихся странах. Тем не менее, службы здравоохранения должны обеспечить 

определенную степень готовности к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут 

возникнуть. 

В отношении доноров выступающий говорит, что идеальными отношениями 

между донорами и получателями являются отношения истинного партнерства. Цель 

доноров должна состоять в оказании помощи странам предпринимать самостоятельные 

действия. Между тем, странам-получателям необходимо надлежащим образом 

подготовиться к получению помощи, а это означает наличие генерального плана, с тем 

чтобы они также выполняли свои обязанности. После того как у каждой стороны 

сформируется доверие и доноры увидят, что финансирование должньuw образом 
расходуется на здоровье и благополучие населения, результаты могут быть очень 

хорошими. Выступающий выражает признательность своей страны странам-донорам и 

учреждениям за их помощь. 

Проф. W ANG Longde (Китай) говорит, что в связи с установлением приоритетов 
наиболее важньw принципом является вопрос о том, как улучшить общее состояние 

здоровья населения. Для установления приоритетов необходимо знать конкретные 

характеристики страны. Разумеется, имеются различия между развитьuwи и 

развивающимися странами. Развивающимся странам никогда не следует заниматься 

излишне сложньuwи технологиями или сосредоточивать слишком много усилий на 

удовлетворении своих медицинских потребностей. С другой стороны, следует 

обращать внимание на то, чтобы избегать озабоченности результатами, которые могут 
быть получены с помощью денег. В отношении здоровья многое может быть сделано 
даже без адекватных финансовых ресурсов, например путем организации 
государственных кампаний по очистке или прекращению передачи инфекционных 

болезней. Руководящие принципы Китая в отношении здоровья имеют два основных 
элемента: прежде всего, профилактика, а также интеграция работы в области 
здравоохранения в массовое движение. 

Во-вторых, всем развивающимся странам необходима внешняя помощь. Однако 
она должна предоставляться на основе консультаций между донорами и получателями, 
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причем основные усилия должны быть сосредоточены на приоритетах 

здравоохранения, уже установленных национальными органами, а конкретные задачи 

должны включать те из них, которые крайне нуждаются в ресурсах. Например, Китай 

сосредоточивает помощь на усилении национального потенциала по производству 

вакцин и повышению качества вакцин. Выступающий говорит, что внешняя помощь 

должна координироваться ВОЗ для выявления того, каким странам целесообразнее 

всего оказывать помощь. Таким образом будут выявлены наиболее нуждающиеся 

страны и исключено дублирование работы. 

При определении мнения масс правительство Китая проявляет большую 

озабоченность здоровьем населения и в целях определения политики провело 

исследовательскую работу. Крупным событием в 1997 г. была национальная 

конференция по здравоохранению, организованная под эгидой Государственного 

совета в целях пересмотра национальных руководящих принципов в области 
здравоохранения. До этой конференции в течение двух лет подряд проводились 

национальные обследования. Департаменты из различных секторов приняли участие в 

этом процессе, который распространился на сельскую местность, школы, организации 

и учреждения, где проводились исследования и организовывались дискуссии. Таким 

образом, его руководящие принципы основаны на мнении населения в отношении того, 

какими являются основные проблемы, и соответствуют конкретным национальным 

условиям страны. Идеи и основные элементы его реформы здравоохранения 

полностью совпадают с идеями и элементами, содержащимися в докладе Генерального 

директора, и страна выступающего уверена в том, что она сможет выполнить стоящие 

перед ней задачи. 

Д-р TANGI (Тонга) отмечает, что оказание чрезвычайной помощи является 

приоритетным вопросом, непосредственно влияющим на потребителя. В странах могут 

происходить различные чрезвычайные ситуации, однако всем им необходимы 

чрезвычайные средства, предпочтительно санитарно-транспортные средства для 

быстрой доставки в больницу и опытный переопал для оказания быстрой медицинской 

помощи. Отсутствие такой помощи является крупнейшим недостатком служб 

здравоохранения. 

Г -н Г АМКРЕЛИДЗЕ (Грузия), учитывая опыт Грузии как посткоммунистической 

страны, особое внимание обращает на изменение менталитета населения, особенно 

медицинского персонала. Это является особенно важным, поскольку Грузия 

переживает период перехода к платным услугам здравоохранения. Имеющиеся у 

Грузии данные свидетельствуют о том, что в советский период из государственного 

бюджета на медицинскую помощь расходовалось 150 долл. США на человека. Эти 
расходы сократились до 40 центов на душу населения. Реформа медико-санитарной 

помощи в стране началась в 1995 г., и в настоящее время государство способно 

покрыть только 15-20% расходов здравоохранения. 
Что касается доноров, то начиная с 1996 г. в Грузии работает Всемирный банк и 

активную помощь оказывает ЮСАИД при подготовке кадров. Помощь оказывают 

также Английский фонд "Кnow-How Foundation" и Шведское правительство. 

Огромную гуманитарную помощь оказали правительства Германии и Японии. 

Медико-санитарная помощь оказывается в Грузии в соответствии с 

государственными программами, подготовленными на федеральном и муниципальном 

уровнях. Каждая программа имеет внутренние и внешние ресурсы. Выступающий 
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предлагает всем организациям-донорам изучить документ о разработке политики 

здравоохранения в Грузии на следующие 1 О лет и оказать помощь в его улучшении. 

Д-р GAL VIS RAMIREZ (Колумбия) говорит, что, как всем известно, 
землетрясение недавно разрушило значительную часть Колумбии. Весь мир оказал 

очень щедрую помощь. Вместе с тем выступающий желает поделиться двумя 

наблюдениями со странами, пострадавшими в результате этого вида чрезвычайных 

ситуаций: прежде всего, денежные пожертвования через международные 

неправительственные организации используются на удовлетворение других 

потребностей и никогда не достигают страны; во-вторых, различные ресурсы, 

направляемые для оказания поддержки, в действительности являются малополезными. 

Поэтому важно прежде всего создать каналы для средств, предоставленных во время 

чрезвычайных ситуаций, с международным счетом на имя страны, а во-вторых, 

международное сообщество должно быть проинформировано о фактических 
потребностях для преодоления катастрофы, с тем чтобы предоставленные ресурсы 

бьmи соответствующими. 

Д-р NASHER (Йемен) говорит, что его страна также признательна странам
донорам и учреждениям за их поддержку. Без такой поддержки Йемен может мало что 
сделать, учитывая его ежегодный государственный бюджет на здравоохранение в 

сумме менее чем 3 долл. США на душу населения. 
В прошлом доноры осуществляли свои проекты при небольшой координации с 

правительством или между собой, и большинство проектов бьmи нестабильными после 

того, как доноры заканчивали оказывать помощь. Однако недавно Йемен привлек 
некоторых доноров к разработке своей , первой стратегии реформ сектора 
здравоохранения. Одним из главных элементов этой стратегии является 

общесекторальный подход, при котором правительства и доноры объединяют свои 

средства в единой корзине и осуществляют проекты, контролируют расходы и 

проверяют использование средств в качестве одной группы. При таком подходе, как 

страна, так и доноры, работают лучше, чем в прошлом. 

Д-р BIAUDET (Финляндия) соглашается с Министром Армении в том, что 

установление приоритетон является одним и тем же процессом, будь то на 

национальном уровне или для международного сотрудничества. Кроме того, 

разработка политики здравоохранения является долгосрочным мероприятием, где бы 

она ни проводилась. Министр Нидерландов подчеркнул важность значения сектора 

общественного здравоохранения. Этот вопрос не зависит от имеющихся 

экономических ресурсов и включает постепенное и устойчивое создание 

инфраструктуры общественного здравоохранения с учетом наличия кадров и условий 

развития. 

Перед многими странами стоят огромные задачи. В Финляндии 50 лет или около 
того назад, сразу же после Второй мировой войны, показатели детской смертности 

бьmи такими же, как показатели, о которых сообщил Министр Камбоджи. Сокращение 

этих цифр стало наивысшим приоритетом. С помощью скромных ресурсов начало 

было положено посредством постепенного создания местных служб для матерей и 

детей при обращении особого внимания на укрепление здоровья и профилактику 

болезней, но также на охват тех же групп лечением болезней. Это стало отправным 
пунктом для гораздо более полной помощи в течение следующих десятилетий. 
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Проблема является одной и той же в различных социально-экономических 

ситуациях. Хорошие службы общественного здравоохранения должны быть доступны 

для всех и быть универсальными. Только таким образом можно завоевать поддержку 

людей, которые в противном случае могут сами приобрести лучшие услуги. 

Финляндия избрала путь финансирования сектора общественного здравоохранения, 

который является конкурентоспособным по качеству с частным сектором. 

Выступающая не считает, что доноры и получатели имеют различную политику; 

следует всегда помнить о том, что служба общественного здравоохранения и политика 

должны развиваться в соответствии с условиями, в которых живут люди. 

Закрывая заседание, ПРЕДСЕДАТЕЛЪ приветствует инициативу проведения 

заседаний круглого стола, которые позволили участникам высказать свои мнения и 

узнать мнения других. Выступающий благодарит присутствующих за их участие. 

Заседание круг л ого стола закрывается в 17 ч. 30 м. 

Дискуссионная группа В 

Вторник, 18 мая 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р E.F. EHTUISH (Ливийская Арабская Джамахирия) 

Д-р ASAMOA-BAAH (Канцелярия Генерального директора), представляя 

указанную тему, отмечает, что хотя сам по себе вопрос об установлении приоритетон 

не является новым, в настоящее время все больший интерес проявляется к тому, чтобы 

определять приоритеты более точно, делать их более конкретными и осуществлять этот 

процесс на более широкой основе. Указанные нововведения связаны с рядом факторов, 

первым из которых является то, что сегодня на сектор здравоохранения возлагается 

гораздо больше надежд, и особенно на те его подразделения, которые занимаются 

медико-санитарной помощью: когда люди заболевают и заболевают серьезно, они, тем 

не менее, сохраняют уверенность в том, что они не умрут от этой болезни и с помощью 

медицинской науки и технологий им будет оказана необходимая помощь; такое 

отношение в сочетании со старением населения значительно увеличивает расходы на 

медико-санитарную помощь. Вторым фактором является то, что ряд концепций, таких 

как недостаток ресурсов, экономическая эффективность, а также вопросы спроса и 

предложения, становятся все более значимыми в секторе здравоохранения и приводят к 

осознанию того факта, что невозможно сделать все для всех. Третий фактор 

заключается во все большем признании того факта, что здоровье слишком важно для 

нас всех, чтобы им занимались только медико-санитарные работники, что приводит, в 

свою очередь, к признанию роли экономистов и работников, занимающихся 

страхованием здоровья, что, в свою очередь, вызывает повышенный интерес к 

"индустрии" здоровья, торговле и коммерческим соображениям, которые во все 

большей степени приобретают значение при определении приоритетон и вызывают 
интерес к здравоохранению в средствах массовой информации. 

В известной степени в силу указанных причин сектор здравоохранения 
становится объектом повышенного интереса, чем то отмечалось в прошлом, и с учетом 
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этого высказывалась мысль о том, что некоторые работники здравоохранения и 

министры здравоохранения в том числе становятся все более и более 
"маргинализированными", даже при установлении приоритетов в самом секторе 

здравоохранения. Несмотря на то, что, как представляется, характер проблемы и 

вопросов, которые рассматриваются при установлении приоритетов, в значительной 

мере одинаковы как для богатых, так и для бедных стран, бедным странам приходится 

иметь дело и с другими проблемами, такими, например, как недостаточное 

финансирование, поэтому выбор, который они обязаны сделать, состоит не в том, 

чтобы выбирать между удовлетворением базовых потребностей и "предметами 

роскоши", а в том, чтобы дифференцировать самое необходимое от менее 

необходимого. При этом, что не всегда является очевидным, так это то, что бедные 

страны во все большей степени становятся зависимыми от внешней поддержки и 

ресурсов, для того чтобы финансировать свои службы здравоохранения, что приводит к 

тому, что интересы внешних партнеров и даже законодательных собраний других стран 

учитываются при определении приоритетов. 

Особые вопросы, ответ на которые пытаются найти страны, заключается в том, 

какая часть общих доходов ассигнуется на сектор здравоохранения, и каким образом 

ассигнуемые средства распределяются среди представителей различных возрастных 

групп, групп населения и географических районов в странах, а также на различных 

уровнях системы здравоохранения, кто отвечает за виды лечения, что составляет 

основные службы и виды помощи, кому предоставляется возможность выжить, а кому 

умереть, кто принимает такие решения, как принимаются они и каким образом можно 

обеспечить участие общественности в решении таких вопросов. 

Очевидно, что разные страны применяют различные технологии, подходы, 

процессы и методологию осуществления при определении своих приоритетов; 

интересным новым открытием в этом представляется все более широкое признание 

того факта, что все это не представляет собой сугубо технического "упражнения" и что 

сам процесс является более сложным, в отношении его не существует "единого" для 

всех рецепта. То, что хорошо зарекомендовало себя в одной стране, может оказаться 

неэффективным в другой, хотя и существуют общие положения в отношении 
полученного опыта и тех ошибок, которые можно избежать, поэтому цель указанных 

заседаний круглого стола заключается в том, чтобы произвести обмен опытом и 

сделать необходимые выводы. 

Д-р MORENO DE RIVERA (Панама) говорит, что для большинства стран 
Америки общими являются определенныенеравенства при определеннии параметров 

гуманитарного развития, характерных для населения. Указанные неравенства зачастую 

объясняют значительные недостатки в сфере здравоохранения, что делает 

невозможным установление определенных приоритетов исключительно в сфере 
здравоохранения; приоритеты должны устанавливаться в сфере общего гуманитарного 

развития для населения в целом стран Америки. В таких условиях и с учетом 

процессов экономической глобализации, так же как и социальной "повестки дня" в 

странах, главной задачей для развивающихся стран является интеграция 

экономических и социальных программ. В странах Америки, в частности в больших 

северных странах, существуют небольшие "островки" бедности, в которых продолжает 

углубляться неравенство, в то время как в южных странах имеются небольшие 
"островки" благополучия, которые постепенно разрастаются. Указанные явления еще 

раз указывают на крайне неудовлетворительное распределение доходов в странах 
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Америки и, соответственно, на недостаточную долю бюджета, которая ассигнуется на 

социальные программы. 

Г -жа CAPLAN (Канада) говорит о том, что ее страна готова поделиться 

информацией о работе служб здравоохранения, равно как и в отношении того, каким 

образом их работу можно улучшить. Законодательство в отношении здравоохранения 

в Канаде обеспечивает всеобщий доступ к медико-санитарным службам, и 

приблизительно 9,3% ВНП расходуется на сектор здравоохранения, включая как 
государственный, так и частный секторы, с учетом того, что 68% всех средств 

поступает из государственных источников. При этом ставится цель не только 

обеспечить всеобщий доступ и охват населения, но обеспечить также своевременный 

доступ к качественным медико-санитарным службам, и одним из приоритетон в 

настоящее время является лучшая интеграция и подотчетность этих служб. Это в 

основе своей предполагает создание системы, поскольку различные службы, 

оказывающие помощь, до того работали разрозненно, и не бьmо взаимосвязи между 

службами первичной и профилактической помощи, а также службами второго и 

третьего уровней, коммунальными службами и помощью при длительном уходе, так 

что те, кто пользовался этими службами, по существу обеспечивали необходимую 

координацию и взаимосвязь сами. Задача в настоящее время заключается в создании 

эффективной системы здравоохранения, в которой как те, кто предоставляет медико

санитарные услуги, так и граждане, которые ими пользуются, имеют лучший доступ к 

информации в интересах обеспечения партнерских взаимоотношений для принятия 

решений в отношении служб, которые необходимы для населения, а также тех служб, 

которые устарели и не соответствуют более своему предначертанию. 

Проф. KAKOU GUIКAHUE (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что он посещал Канаду 
для изучения Канадской системы и пришел к выводу, что она является очень дорогой 

для внедрения. Разумеется, что существующие приоритеты в Канаде и в Кот-д' Ивуаре 

различны, однако решение в отношении таких приоритетон является политическим, и 

ответственность за него несет правительство. Как врач оратор указывает на то, что 

любое заболевание, в принципе, лечится одинаково независимо от того, в какой стране 

это происходит. Вместе с тем процессы экономической глобализации представляют 

собой проблему для стран Третьего мира, чьи финансовые ресурсы являются очень 

ограниченными. Тем не менее, население указанных стран хорошо информировано в 

отношении этих проблем, и потому проявляет более высокие требования. Вместе с 

тем, страны Третьего мира переживают структурные изменения, их бюджеты весьма 

ограниченны, и гораздо больше внимания в них уделяется вопросам макроэкономики, 

чем проблемам устойчивого гуманитарного развития. В Кот-д'Ивуаре до сих пор не 

решены проблемы, связанные с паразитарными и инфекционными заболеваниями, хотя 

появились и заболевания, связанные с процессами развития. Хотя особый акцент 

делается на вопросы профилактики и укрепления здоровья, а также на первичную 

медико-санитарную помощь и иммунизацию, вопросы лечебной медицины также не 

остаются в стороне. В прошлом партнеры Кот-д'Ивуара сами принимали решение о 

том, какие проекты надлежит финансировать; сегодня наступило время, когда страна 

решает эти вопросы для себя сама. С точки зрения оратора особое внимание должно 

уделяться вопросам профилактики и укрепления здоровья. 

Г -н BOUKOUBI (Габон) говорит о том, что вопрос заключается в том, чтобы 
убедить главу государства, министра финансов или группу населения в том, что 
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инвестирование в иммунизацию и первичную медико-санитарную помощь столь же 

необходимо, как приобретение новейших технологий, которые в любом случае не 

будут использоваться в полную меру. Не подвергается сомнению тот факт, что 

работники здравоохранения содействуют тому, чтобы органы власти приобретали 

сложное оборудование, но в Габоне правительство определяет приоритеты сектора 

здравоохранения на основе имеющихся ресурсов; его решения призваны обеспечить 

потребности населения и потому исходят из общих интересов. Министр учитывает 

рекомендации работников здравоохранения, иностранных инвесторов и групп 

населения, а также те ограничения, которые связаны с наличием ресурсов. 

Д-р DOTRES MARTiNEZ (Куба) говорит о том, что один из ораторов, 
выступавших до него, указал на то, что Куба является бедной страной, страдающей от 

блокады. Система общественного здравоохранения на Кубе является бесплатной для 

всего населения; бесплатной является также иммунизация, равно как и такие 

медицинские операции, как пересадка сердца - процедура, требующая новейших 

медицинских технологий. Медико-санитарная помощь является всеобщей и равной, 

как то известно всем, эти два обстоятельства оказывают серьезное воздействие на 

показатели здравоохранения на Кубе. Основой для указанных достижений бьmо 

создание системы здравоохранения и системы амбулаторного лечения больных, 

которая охватывает все население. Кроме того, первоочередное внимание уделяется 

вопросам профилактики и укрепления здоровья, и не на протяжении последних трех

пяти лет, но на протяжении вот уже сорока лет. При этом обеспечивается также 

необходимая подготовка кадровых ресурсов, которые удовлятворяют потребности 

населения. Определение приоритетон предполагает отсутствие дискриминации, и в 

этом смысле власти на Кубе работают для улучшения качества жизни своего населения. 

Г -н MEKI (Эритрея) указывает на то, что наличие конфликтных ситуаций в его 
стране в известном смысле положительно повлияло на систему здравоохранения, 

которая в основе своей зависит от оказания медико-санитарной помощи в 

коммунальных центрах здравоохранения, с учетом того, что предлагаемые виды 

медико-санитарной помощи страна могла себе позволить. Хотя на протяжении ряда 

лет Зритрея привыкла полагаться на свои собственные силы, она не отказывается от 

признания определенных тенденций извне, которые необязательно являются плохими, 

поскольку большая часть медико-санитарных услуг в современном мире сосредоточена 

на профилактике, а не на лечебной помощи, которая пропагандировалась на 

протяжении целого ряда лет. 

Д-р MORENO DE RIVERA (Панама) говорит о том, что принятие в основе своей 
непопулярных мер бьmо одной из основных проблем, с которыми ей пришлось иметь 

дело в качестве министра здравоохранения Панамы. Трем основным направлениям в 

сфере развития здравоохранения уделялось первоочередное внимание. Первое из них 

было общественное здравоохранение, второе - предоставление комплексных медико

санитарных видов помощи и третье - участие населения в здравоохранении. Министры 
здравоохранения, особенно в странах Америки, зачастую рассматриваются как 

министры по оказанию комплексной медико-санитарной помощи. Именно в таком 

качестве их воспринимают и гражданские служащие, и население. Задачи укрепления 

общественного здравоохранения и участие населения в здравоохранения зачастую 

становились источником тех проблем, которые возникали при определении 

приоритетон и создании "культуры", ориентированной на здоровье, а не на болезнь. 
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Министры зачастую осуществляют эту задачу на свой страх и риск; приняв вызов, 

брошенный общественному здравоохранению, и поставив перед собой задачу 
обеспечения необходимого участия населения, для определения того пути, по которому 

пойдет здравоохранение в стране. Тем не менее, на протяжении последних пяти лет 

выступающая является одним из наиболее популярных министров в своей стране. 

Г -н HOYBRATEN (Норвеги~) говорит о том, что основные установки, 
определенные двумя норвежскими комиссиями, по вопросам о приоритетах, были 
интегрированы в систему помощи на клиническом уровне за счет установления 

гарантий для получения необходимых видов помощи в соответствии с серьезностью 

заболевания. Вместе с тем, такое определение приоритетон является очень сложным и 

требует соответствующих решений. Вопрос о том, кто должен принимать такие 

решения, является политическим, и открытая дискуссия по такому вопросу обречена на 
то, чтобы быть непопулярной. Так, например, участники указанных двух комиссий 

согласились с тем, что высокие приоритеты должны быть определены для охраны 

психического здоровья, которому в прошлом не уделялось достаточного внимания: 

решение такого рода может оказаться непопулярным, но оно является правильным с 

точки зрения норм человеческого достоинства и системы "ценностей", которая служит 

отправным моментом для дискуссии по этому поводу. 

Проф. СТАРОДУБОВ (Российская Федерация) указывает на то, что главным 

приоритетом, равно как и первой мерой, которую требуется осуществить, является 

перераспределение ресурсов в рамках сектора здравоохранения и направление средств 

от стационарной на амбулаторную помощь. В России две трети ресурсов поступают в 

стационары и лишь одна треть - на амбулаторное лечение. Это представляет собой 

очевидное несоответствие в той области, где имеется достаточно ресурсов для 

рационального распределения. Вторым приоритетом являются типы медицинской 

помощи, на которую имеется большой спрос. В этой области необходимо что-то 

сделать, скорее всего - за счет улучшения качества медико-санитарного обслуживания 

на амбулаторном уровне. Такой вид помощи становится все более привлекательным 

для населения и позволяет избежать госпитализации по поводу социальных проблем. 

Что касается установления приоритетон в медико-санитарной сфере, то 

существует много методов, например те, которые основаны на показателях смертности 

и структуре заболеваемости, консультациях, показателях беременности и 

инвалидности. В целом большинство людей хорошо представляют себе методы, 

связанные с расчетом потерь продуктивных лет жизни в связи с преждевременной 

смертью- метод "ДАЛИ", который указывает на потери в странах в связи с различными 

типами заболеваний - сердечно-сосудистыми, раком и так далее. Даже с учетом его 
песовершеяства этот метод мог бы стать общепринятым в странах. 

Г-жа N'DIAYE (Мали) указывает на то, что некоторые решения в отношении 
приоритетон могут быть непопулярными. Подобно тому, как это имеет место в 

Российской Федерации, Мали перешла от системы медико-санитарной помощи на 

бесплатной основе к системе, когда население должно обеспечивать определенный 

финансовый взнос и далеко не все предоставляется ему бесплатно. Такое участие 
населения сделало его в большей степени ответственным за определение приоритетов. 

В современном мире нельзя игнорировать точку зрения населения в отношении 

приоритетон в сфере здравоохранения. За последние десять лет система планирования, 

припятая в Мали, исходит из того выбора, который совершает само население. 
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Г -н ZILHAO (Мозамбик) указывает на то, что в такой стране, как Мозамбик, в 
которой только что завершились гражданские конфликты, необходимо определить 

взаимоотношения между проблемами эпидемиологического профиля и наиболее 

эффективных мер. Государство, которое отвечает за охрану здоровья людей, готово 
предоставить возможность участвовать в этом другим "действующим лицам", таким, 

как представители частной медицины и традиционные лекари, так как население до сих 

пор в ряде случаев обращается за помощью к традиционным лекарям. 

Д-р MARQA (Иордания) говорит о том, что в его стране остро стоит проблема 
тех, кто требует лечения за государственный счет за границей, несмотря на то, что в 

Иордании имеются для этого необходимые условия и само лечение стоит одну сотую 

от того, что приходится платить за рубежом. 

Национальная система здравоохранения может включать в себя три категории 

учреждений: те, которые предполагают всеобщий охват населения, те, в которых 

оказание медико-санитарной помощи производятся на основе субсидий, и те, в которых 

система занимается лишь организацией лечения. Такая система, вне всякого сомнения, 

не является идеальной, но оратор полагает, что бьmо бы интересным узнать различные 

мнения в отношении преимушеств и недостатков каждой из указанных категорий. 

Г -н JUNOR (Ямайка), ссьmаясь на вопросы оказания помощи при чрезвычайных 
обстоятельствах, говорит, что существующая в его стране система помощи дает право 

гражданам проходить курс лечения за рубежом, хотя имеющиеся возможности для тех, 

кто обращается в государственные учреждения, весьма ограниченны; сложные 

решения, связанные с такими вопросами, принимаются специальным комитетом 

Министерства здравоохранения. Помимо этого, рассмотрение вопросов равенства 

доступа с учетом системы национального медицинского страхования на Ямайке 

предполагает включение чрезвычайного элемента с учетом того, что сложные виды 

медицинской помощи на острове не предоставляются. Соответствующие переговоры 

по этому вопросу ведутся с соседними странами и особенно с Кубой, в которой медико

санитарная помощь значительно дешевле, чем в Северной Америке. 

Г-жа CAPLAN (Канада) отмечает, что хотя существующая в ее стране система не 
является идеальной, имеются необходимые возможности для ее улучшения, поскольку 

она основана на пяти принципах: всеобщем охвате, необходимом доступе, 

преемственности страхования, комплексности и общественном самоуправлении. Сама 

система в основе своей представляет лечение определенных заболеваний, в нее 

включаются определенные профилактические аспекты. Проблема, с которой 

приходится иметь дело Федеральному правительству, заключается в том, что за 

оказание медико-санитарной помощи отвечают провинции. Диалог с ними можно 

вести исходя из принципа переговоров, наличия надежной информации, а также 

результатов научных исследований. Вопрос о тех, кто выезжает из страны для 

получения необходимого лечения, используется определенными кругами для 

определения иных приоритетов. Тем не менее, на практике менее 1% населения 
выезжает из Канады для получения необходимого лечения, и органы власти в 

провинции оказывают в этом содействие тем, кто нуждается в этом, поскольку 

определенные виды помощи отсутствуют в определенной провинции или в стране. 

Вместе с тем, Канада гордится тем, что многие люди приезжают в страну для 
получения необходимой помощи. Оратор выражает уверенность в том, что основные 

принципы канадской системы пригодны для использования в большинстве стран. 
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Прежде всего, это принцип общественной администрации, которая дает возможность 

выделения ресурсов и определения приоритетов, что делает систему оказания медико

санитарной помощи в ее стране более эффективной, чем в Соединенных Штатах 

Америки, и на 40% более дешевой. 

Проф. REINER (Хорватия) говорит о том, что проблемы стран в переходном 
периоде особенно ощущаются в Хорватии с учетом огромных потерь, которые она 

понесла с точки зрения людских ресурсов, экономики и инфраструктуры 

здравоохранения в результате конфликта. 11инистерство здравоохранения с учетом 

этого вынуждено постоянно заниматься определением приоритетов и делать это с 

учетом очень ограниченных ресурсов. В то же самое время население страны 

привыкло к высоким стандартам медико-санитарной помощи и более чем 

удовлетворительным технологическим и организационным возможностям, которые 

существовали для удовлетворения потребностей в сфере здравоохранения, охватывали 

весь спектр медико-санитарных услуг от вакцинации до пересадки сердца, печени и 

костного мозга, сканеров САТ и аппаратуры для исследования с помощью магнитного 

резонанса; страна располагала также достаточным числом хорошо подготовленных 

профессионалов. Отсутствие необходимых финансовых ресурсов и давление со 

стороны населения, привыкшего к наличию этих услуг и бесплатному оказанию 

современной медико-санитарной помощи, делают установление приоритетов очень 

трудным делом. 

В Хорватии вопросы о приоритетах рассматриваются членами Комитета, 

состоящего из политиков, представителей медицинских ассоциаций и 

заинтересованных групп, которые помогают правительству принять необходимые 

решения. При этом следует помнить о том, что приоритеты устанавливаются не только 

на основе финансовых соображений, но также на основании потребностей, и потому 

первоочередное внимание уделяется тем условиям, в которых живут пациенты, а также 

благополучию тех, чье благополучие подвергается угрозе, и, следовательно, таким 

уязвимым группам, как дети, матери, пожилые люди и инвалиды. С точки зрения 

распределения ресурсов приоритеты должны также устанавливаться для служб 

неотложной помощи и первичной медико-санитарной помощи, а с точки зрения 

программ в качестве приоритетных должны рассматриваться и вопросы укрепления 

здоровья. 

Г -н EZHILMALAI (Индия), отвечая на замечание в отношении того значения, 
которое придается производству ядерного вооружения и вопросам охраны здоровья в 

его стране, говорит о том, что между этими двумя вопросами нет ничего общего. 
В 1947 г., когда Индия получила независимость, продолжительность жизни в 

национальных масштабах составляла 32 года, но в связи с улучшением медико

санитарной помощи она составляет сегодня приблизительно 65 лет. 

Д-р 11ARQA (Иордания) говорит о том, что, заступив на должность всего два 
месяца тому назад, он хотел бы просить участников совещания о помощи, с тем чтобы 

прийти к разумным вьmодам в отношении сложной для него проблемы. 

Такие заболевания, как рак, почечная недостаточность и СПИД, сегодня лечатся в 

Иордании бесплатно. В недавнем прошлом ему предложили изменить такую политику 

на основании того, что лечение безнадежных случаев не стоит денег, которые тратятся 

на это и которые можно лучшим образом можно использовать для лечения 
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заболеваний, поддающихся излечению. В случае принятия такого решения оно бьшо 

бы непопулярным с гуманитарной точки зрения. 

Д-р MORENO DE RIVERA (Панама) говорит, что если дискуссия и впредь будет 
заниматься проблемами, которые имеются в странах - участниках этой дискуссии, то за 
этим столом невозможно будет достичь глобального консенсуса, к которому все 

стремятся. Один из выступающих поставил перед участниками вопрос, насколько они 

удовлетворены деятельностью своих систем здравоохранения. С точки зрения оратора, 

этим не удовлетворен никто. Все системы сегодня ориентированы на определенные 

заболевания, а цель заключается в том, чтобы создать системы, которые имели бы дело 
со здоровьем и болезнью. Существующие системы исходят из биологических 

познаний, занимаясь биологией человека, а не комплексной биологической, 

психологической и социологической природой населения Земли. Большинство таких 

национальных систем являются аутократичными, занятыми "поисками" истины так, как 

ее понимает бригада здравоохранения, а не совместным решением проблем общины. 

Она предлагает, чтобы дискуссия сосредоточилась на вопросах демократизации 

здравоохранения и осознании здоровья как благоприобретения, вместо того, чтобы 

рассматривать вопрос о достижениях в каждой отдельно взятой стране. Дискуссия 

должна исходить из глобальной и передовой точки зрения. 

Проф. СТАРОДУБОВ (Российская Федерация) затрагивает в своем выступлении 

два аспекта проблемы, на которую бьшо указано другими министрами. Первый из них 

- это приоритеты. Как понимают врачи, специалисты в любой области медицины -
офтальмологи, хирурги, акушеры и гинекологи или невропатологи - всегда доказывали 

и будут стремиться доказывать, что представляемая ими отрасль медицины наиболее 

важна для всех категорий населения. С учетом ограниченных ресурсов необходимо 

прежде всего определить приоритеты и тот перечень медико-санитарных услуг, 

которые должны оказываться в первую очередь. Для того чтобы обеспечить это, 

необходимо либо определить потребности населения и затем добиваться необходимых 

ресурсов от законодательных органов или правительства, или пытаться обеспечить 

необходимые формы медико-санитарной помощи на основе уже имеющихся ресурсов. 

Врачи предпочитают первый подход, но большинство государств находится в 

положении, когда приходится брать на вооружение второй вариант. Вопрос лечения 

становится вопросом экономики и стоит так: либо обеспечить пересадку почки одному 

пациенту, либо предоставить лечение 1 О жертвам инсульта. По теории такие решения 
не принимаются на основании финансовых соображений: помощь должна быть 

оказана. Государство обязано это сделать. Как найти необходимые ресурсы - это 

проблема для законодательных органов и для правительства. Население должно 

получать необходимые формы медико-санитарной помощи или, по крайней мере, иметь 

к ним доступ. Даже если бы каждый министр здравоохранения стал еще и министром 

финансов, эти проблемы нельзя разрешить сразу. Чем выше уровень жизни, тем 

больше спрос на его повышение и тем больше спрос на медико-санитарную помощь и 
услуги. Такую проблему нельзя решить в один день. 

Г-н THOMAS (Сент-Винсент и Гренадины) говорит о том, что он не может 
согласиться с тем, что здоровье - это право человека, поскольку не каждый человек 

может быть в равной мере здоровым, и здоровье отдельного человека - это, прежде 

всего, его или ее ответственность. С другой стороны, доступ к медицинской помощи -
это действительно основополагающее право человека, и обеспечение предлагаемых 
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видов помощи, естественно, бывает различным от страны к стране, завися от ее 

финансового положения и культурных традиций. 

Г-н AL-MADFA (Объединенные Арабские Эмираты), ссылаясь на выступление 
делегата Канады, говорит о том, что любое государство, которое гарантирует все 

возможные виды медико-санитарной помощи, не в состоянии оплатить такие услуги, в 

то время, как государство, которое о:::тавляет своих граждан без медицинской помощи, 

неизменно столкнется с чувством глубокой неудовлетворенности своими медико

санитарными службами. Как известно оратору, далеко не все в Канаде в состоянии 

оплатить медицинское страхование, и многие канадские врачи жалуются на высокие 

налоги, в то время как представители сектора медицинского страхования жалуются на 

обман со стороны некоторых врачей. Все это приводит к выводу о том, что не 

существует такой вещи, как идеальная национальная система здравоохранения, хотя 

все страны стремятся к тому, чтобы сократить число проблем для своих граждан и в то 

же время сократить свои бюджетные расходы. 

По мнению выступающего, ответственность за здравоохранение может 

воздагаться исключительно на министерство здравоохранения, но такую 

ответственность оно должно делить с органами, занимающимися вопросами 

образования, народонаселения, окружающей среды, санитарии, необходимого 

водоснабжения и теми, кто отвечает за систему коммуникаций. Сама община обязана 

также сотрудничать с теми, кто предоставляет ей помощь. Цель совещаний, подобных 

данному Круглому столу, состоит в том, чтобы определить четкие стратегии и 

политику в сфере здравоохранения для решения проблем будущего. В семидесятые 

годы страна оратора бьша занята решением проблемы малярии, охраны детства и 

заболеваний, связанных с окружающей средой; к концу девяностых годов пришлось 

бороться с распространением таких хронических заболеваний, как гипертония, 

сердечно-сосудистые болезни, диабет и рак, в значительной мере в силу того, что 

предполагаемая продолжительность жизни увеличилась с 60 и 65 до 75 или 76 лет; это 
увеличение продолжительности жизни, равно как и значительное сокращение детской 

смертности, было связано с сильной политической волей, направленной на то, чтобы 

улучшить все аспекты жизни, включая здравоохранение, образование, окружающую 

среду и жилищные условия. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что произошло очевидное 
разделение мнений между сторонниками глобального и регионального установления 

приоритетон и теми министрами, в странах которых недостаточно ресурсов, что не 

позволяет осуществлять необходимые программы. Таким образом, если Министр 

здравоохранения Сент-Винсент и Гренадинов выразил реалистическую точку зрения о 

том, что ряд стран вынуждены существовать на основе выделяемых национальных 

ассигнований, то Министр Объединенных Арабских Эмиратов говорил о том, сколь 

многого можно достичь посредством учреждения и систематического осуществления 

проектов, не признающих границ. Ни один из этих подходов нельзя рассматривать как 

правильный или неверный, и все страны, как богатые, так и бедные стараются 

поддержать друг друга, причем богатые высказываются в поддержку подхода, 

основанного на партнерстве, с тем чтобы ВОЗ обратила особое внимание на беднейшие 

районы мира. Тем не менее, поскольку все участники вынуждены заниматься 
неотложными проблемами в своих собственных странах, следует также рассмотреть 

вопрос о том, каким образом имеющиеся ресурсы могут быть использованы 

наилучшим образом в районах, в которых пока еще делается недостаточно. 
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У выступающей имеется длинный перечень служб, которые требуют создания: при 

этом в качестве примера может служить то, что каждая роженица вправе рассчитывать 

при родах на помощь квалифицированного акушера. 

Г-н HOYBRATEN (Норвегия), отвечая на просьбу о совете, поступившую от 
Министра Иордании, говорит о том, что вопросы приоритетов зачастую есть вопросы 

того, как ценится человеческая жизнь и достоинство человека в определенной стране. 

Ценности такого рода будут различными от стране к стране и в условиях одной или 

другой культуры; в его стране тот факт, как проводится курс лечения летального 

больного, может служить хорошим тестом для тех ценностей и убеждений, которые 

исповедует врач. И он лично полагает, что "стоимость" заявления больному о том, что 

ему не будет оказана помощь, потому что он умрет все равно, является куда более 

высокой, чем стоимость предоставления необходимого лечения, даже если оно не 

приведет к исцелению. 

Г-жа CAPLAN (Канада), заявляя о своем согласии с предьщущим оратором, 

говорит, однако, о том, что вопрос, заданный Министром Иордании, связан не только с 

необходимостью оказания паллиативной помощи, но также с необходимостью 

убедиться в том, что конкретно даст наилучший результат, ставя на повестку дня 

вопрос о проведении научных исследований, чтобы найти способ лечения и продлить 

продуктивный период жизни человека. 

С точки зрения оратора недостаток данной дискуссии состоит в том, что не 

проводится различия между здоровьем и службами медико-санитарной помощи: все 

страны должны определять свои приоритеты на основе того, что может содействовать 

улучшению состояния здоровья населения, что связано с предоставлением всеобщего 

доступа к тем службам, которые может страна себе позволить. В Канаде свободные 

рамки национальной системы здравоохранения в значительной мере укрепляются за 

счет участия неправительственных и других добровольных организаций, которые 

предоставляют те виды помощи, которые правительство не в состоянии обеспечить, и с 

учетом этого концепция партнерства становится очень важной для обеспечения 

доступа к новым службам, содействия участию населения. 

Г -н MEKI (Эритрея) заявляет о своем несогласии с Министром из Норвегии в том, 
что нет сколько-либо серьезных отличий в тех "ценностях", которые признаются в 

различных странах, поскольку с человеческой точки зрения вполне понятно, что 

Министр здравоохранения хотел бы вьmечить всех. Как считает оратор, вопрос, 

поднятый Министром Иордании, заключается в том, насколько готовы страны с 

ограниченными ресурсами тратить то, что они имеют, на дорогие виды лечения, когда 

многие дети умирают, не получив необходимых вакцинаций, а роженицы погибают при 

родах из-за отсутствия подготовленных акушеров. Вопрос идет о необходимости 

выбора. Ставшие недавно независимыми страны не могут зависеть от помощи, 

поступающей от неправительственных организаций или других стран, при 

осуществлении пересадки органов или операции на открытом сердце. В отличие от 

Министра здравоохранения из Сент-Винсента и Гренадин оратор полагает, что 

здоровье есть право человека, а это означает, что любая мать в получившей недавно 

независимость стране вправе рассчитывать на помощь государства при родах; в 

развитых странах такие гарантии обеспечиваются уже состоянием национальной 

экономики. Дилемма, о которой говорил в своем выступлении Министр Иордании, 

таким образом является очень реальной и сводится к вопросу о том, должны ли 
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ставшие недавно независимыми страны тратить свои средства для того, чтобы 
гарантировать основные виды медико-санитарной помощи для большинства населения 

своих стран, или эти деньги нужно направить на обеспечение сложнейших видов 

лечения для одного процента населения. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

говорит о том, что в тех случаях, когда речь идет о финансовой помощи, проблема 

состоит не в том, чтобы доноры и те, кто предоставляет помощь, решали, как следует 

использовать деньги, предоставленные на программы здравоохранения. Те и другие 

должны прийти к согласию в отношении приоритетов, установленных Министерством 

здравоохранения. В сложных случаях приоритеты должны устанавливаться совместно 

донорами и теми, кому предназначена такая помощь. В Лаосской Народно

Демократической Республике не возникало каких-либо проблем на этой почве, 

поскольку власти избегали конфликтов с донорами, с тем чтобы они не отказались от 

своих намерений, как то можно бьmо себе представить, но потому, что они очень 

рационально определяли собственные приоритеты, которые хорошо воспринимались 

донорами, готовыми предоставить помощь. 

Г -н BUT ALE (Ботсвана) говорит о том, что установление приоритетов является 
чрезвычайно необходимым в огромной и редко населенной стране, такой, как его 

страна, в которой имеются лишь очень скудные ресурсы. Планирование в стране 

начинается на местном уровне, переходит на районный уровень и завершается на 

национальном уровне. Более того, устанавливаемые приоритеты отражают пожелания 

людей от самых низких до самых высоких уровней, что делает их отбор более простым, 

и потому ряд проектов повторяется. Министр здравоохранения отвечает за 

планирование и установление приоритетов, проводит необходимые консультации с 

Министерством финансов и другими министерствами. Главный приоритет состоит в 

том, чтобы обеспечить распространение инфраструктуры в рамках всей страны, 

обеспечив службы всем необходимым и сделав их доступными для всего населения и 

особенно бедных слоев. Что касается лечения за рубежом, то система допускает 
направление на консультирование с нижних уровней на более высокие или в 

национальные стационары, где медицинский переопал решает вопрос о 

целесообразности лечения больного за рубежом, в основном в Южной Африке. 

В случае, если какой-либо проект финансируется донором, то национальные органы 

сообщают донорам о том, что необходимо, что в ряде случаев предполагает 
переговоры. С указанной системой не возникало каких-либо серьезных проблем. 

Г-н HOYBRATEN (Норвегия), ссылаясь на вопросы финансирования проектов, 
говорит о том, что для определения того, насколько проект соответствует реальным 

потребностям, следует начинать с диалога. Такой диалог должен продолжаться и на 

этапе планирования, и при последующей оценке какого-либо проекта. 

Г -жа CAPLAN (Канада) говорит о том, что Канадское агентство международного 
развития (КАМР) пытается, отвечая на запросы каких-либо стран, установить такие 

приоритеты, которые позволят им укрепить потенциал этих стран в вопросах, могущих 

оказать серьезное воздействие на состояние здоровья населения. Обычно страна, из 

которой поступает запрос, обращается в КАМР с предложениями и заявками в 

отношении своих потребностей, и, к сожалению, Канада получает значительно больше 

заявок, чем она в состоянии обеспечить. 
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Проф. REINER (Хорватия) говорит о том, что хотя диалог между странами
донорами и реципиентами является весьма желательным, к сожалению, на практике он 

не так часто достигается. Причиной может быть отсутствие необходимых 

инфраструктур в стране-реципиенте, отсутствие потенциала для освоения 

предложенных средств или давление со стороны различных групп в отношении 

приоритетов, которые учитывают их интересы, а не интересы населения в целом. 

С другой стороны, доноры часто говорят о приоритетах, которые не являются 

первоочередными для стран-реципиентов. Так, например, Хорватия получила 

предложение для осуществления проекта в отношении помощи больным СПИДом, в то 

время, как в стране имеется всего лишь 48 человек, страдающих от этого заболевания; 
когда Хорватия заявила о том, что ей необходима помощь в отношении других проблем 

здравоохранения, страна-донор указала на то, что она не заинтересована в этом, 

поскольку именно СПИД является предметом, который вызывает сегодня особый 
интерес средств массовой информации. 

Проф. KAKOU GUIКAHUE (Кот-д'Ивуар) говорит о проблеме глобализации. 
В сфере здравоохранения ряд стран могли бы работать вместе, с тем чтобы объединить 

свои ресурсы для решения проблем здравоохранения. Это становится все более 

необходимым. Так, в говорящей на французском языке Западной части Африки, 

например, начиная с 1960 г. бьmа создана субрегиональная организация под названием 
"Организация по координации и сотрудничеству в борьбе с основными эндемическими 

заболеваниями" (OCCGE). В июне месяце планируется создать более обширную 

организацию в Западной Африке, объединяющую 16 стран, которые совместно будут 
работать по проблемам здравоохранения. Считается, что такие региональные 
структуры, как ВОЗ, или Всемирный банк могли бы предоставить необходимыю 

помощь. 

Конкретным примером может быть девальвация франка в 1994 г., когда все 

государства - члены зоны указанной денежной единицы объединили силы для того, 

чтобы осуществить совместную политику в области лекарственных средств. Они 

добились сокращения исходной цены лекарственных средств, в то время как в прошлом 

фармацевтическая промышленность устанавливала такую цену для каждой страны. 

Если бы 16 стран Западной части Африки заявили о своем намерении принять 

одинаковые программы по охране материнства и детства, так же как и программы по 

борьбе с полиомиелитом или столбняком, успех такого начинания был бы более 

возможным. Короче говоря, создание региональных групп является обязательным 

условием и непременным требованием для определения приоритетов. 

Г -н BUTALE (Ботсвана) говорит о том, что до объявления независимости его 
страна страдала от ущерба, наносимого ее инфраструктуре враждебно настроенными 

соседями, такими как Южная Африка и Родезия, с их расистскими режимами. Тем не 

менее, Ботсвана осуществляла политику в области сношений с внешним миром, 

рассчитанную на помощь и поддержку своих соседей, которые с тех пор получили 

независимость, такие, как Намибия, свободная Южная Африка и Зимбабве. Совместно 

с ними создано Сообщество по развитию Южной Африки, которое охватывало все 

секторы экономики и обеспечивало своих членов связями с международным 

сообществом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве делегата Ливийской Арабской 

Джамахирии, замечает, что здравоохранение не может рассматриваться в качестве 
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более важного сектора по сравнению с питанием и образованием, что каждая страна, 

естественно, устанавливает свои приоритеты с учетом особых потребностей и 

обстоятельств. Ответственность за службы здравоохранения разделяют как отдельные 

лица, так и государство, и глобализация сама по себе не может решить всех проблем 

Третьего мира с учетом множества различий. Региональные группировки позволяют 

обеспечить лишь некоторые преимущества, - и то, в весьма ограниченных пределах. 

Г-н JUNOR (Ямайка) говорит о том, что проблемы, стоящие перед министрами, 
связаны с основами политики в сфере здравоохранения, или тем акцентом, который 

делается на профилактические и лечебные аспекты. При определении приоритетон на 

Ямайке учитывается эпидемиологический профиль страны в той и другой области и 

имеющиеся ресурсы сопоставляются с бременем заболевания, конкретным случаем или 

возникшей угрозой. Приоритеты должны определяться при консультациях со всеми 

заинтересованными участниками, и часть проблемы состоит в том, чтобы создать 

необходимый для этого консультативный механизм. После определения 

консультативного процесса возникает следующая сложная проблема, связанная с 

подготовкой широких слоев населения в отношении выбора, который предстоит 

сделать: так, например, на Ямайке сегодня имеется 24 стационара, рассчитанных на 
население в 2,75 миллиона, причем многие из указанных учреждений выступают 
скорее в качестве клиник, чем стационаров; закрытие определенной части таких 

стационаров или изменение их ориентации могут стать серьезной политической 

проблемой, и когда стационары были закрьпы в четырех районах, то члены парламента 

из этих районов потеряли свои места. Исходя из этого, надо учитывать политическую 

реальность, которая связана с установлением приоритетов, и оратор хотел бы услышать 

предложения в отношении того, как определить процесс установления приоритетов, 

которые, по крайней мере, позволили бы свести до минимума политические просчеты в 

том случае, когда их невозможно избежать полностью. 

Участникам предлагается очень кратко указать не те направления 

деятельности, в отношении которых они не могут пойти на уступки, даже в 

том случае, если это грозит им потерей министерского поста. 

Г -н AL-MADF А (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что для него 
главным приоритетом является вакцинация. 

Г-н THOMAS (Сент-Винсент и Гренадины) говорит о том, что он готов подать в 
отставку, если Правительство заявит о том, что положение дел в связи с борьбой 
против табака в его стране нельзя улучшить. 

Г -н HOYBRA TEN (Норвегия) говорит о том, что первоочередное внимание 
должно уделяться самым слабым и больным, и в Норвегии - это люди, страдающие 

психическими расстройствами. 

Г-жа N'DIAYE (Мали) говорит о том, что главным приоритетом для нее является 
охрана здоровья матери и ребенка. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 
говорит о том, что, по его мнению, главным приоритетом является профилактика, или, 
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иными словами, - первичная медико-санитарная помощь с восемью определенными для 
нее компонентами. 

Д-р MARQA (Иордания) говорит, что главным приоритетом в его стране является 
первичная медико-санитарная помощь. 

Г-н JUNOR (Ямайка) говорит о том, что, поскольку в его стране первичная 
медико-санитарная помощь является интегрированной, то первоочередное внимание 

уделяется всему, что может сказаться на оказании первичной медико-санитарной 

помощи. 

Г -н EZHILMALAI (Индия) говорит, что с учетом демократического строя в его 
стране и поскольку здоровье является основным правом человека, Индия полна 

решимости предоставить основной набор медико-санитарных услуг каждому своему 

гражданину. 

Г-н BOUKOUBI (Габон) говорит о том, что для него, как минимум, это -
первичная медико-санитарная помощь и вторичная профилактика, особенно в том, что 

касается здоровья матери и ребенка. 

Д-р MEKI (Эритрея) указывает на то, что чрезвычайно важным является 

осознание права общины определять свои собственные приоритеты в области 

здравоохранения и ограничивать расходы выделенными на это средствами. 

Проф. REINER (Хорватия) говорит, что для него главными приоритетами 

является первичная медико-санитарная помощь и профилактика, особенно в отношении 

охраны здоровья матери и ребенка. 

Проф. КАКОU GUIКAHUE (Кот-д'Ивуар) говорит, что, по его мнению, главный 

приоритет состоит в охране здоровья матери и ребенка в рамках первичной медико

санитарной помощи. 

Г-жа CAPLAN (Канада) указывает на то, что для ее страны наиболее важным 
является акцент на равенство доступа, помощь и уход, исходя из принципов всеобщего 

охвата, разумного доступа, финансовой доступности и руководства со стороны 

общественного здравоохранения. 

Г -н BUT ALE (Ботсвана) говорит о том, что он немедленно подал бы в отставку, 
если бы Правительство решило, что в стационаре будут лечить только за плату. 

Г -жа ROSEIRA (Председатель Ассамблеи) положительно оценивает инициативу, 
предпринятую Ассамблеей в 1999 г. Указанная инициатива дала всем возможность 

разъяснить свои приоритеты, указав на относительную значимость отдельных 

элементов. Признавая существование универсальных ценностей как таковых, 

дискуссия позволила отметить, что ресурсы для удовлетворения потребностей в 

странах различны. Неравными являются и приоритеты; лишь самые богатые страны 

могут позволить себе рассмотреть вопрос об удовлетворении других потребностей, 

помимо основополагающих. Наименее развитые страны хотели бы обеспечить лучшую 

медико-санитарную помощь своему населению, для чего им необходимо создать 

гораздо более сбалансированные службы: многие из таких стран вынуждены иметь 
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дело с проблемами, которые объясняются наличием смешанного частного и 

общественного секторов. Состоявшаяся дискуссия бьmа, вне сомнения, полезной, 
позволив всем более четко представить свои приоритеты, с тем чтобы наилучшим 

образом удовлетворить потребности населения 1 • 

Заседание круглого стола закрывается в 17 ч. 35 м. 

1 Доклад Председателя Ассамблеи здравоохранения см. в документе WHA52/1999/REC/2, девятое 
rmенарное заседание. 



2. ИНВЕСТИЦИИ В СТАЦИОНАРЫ: ДИЛЕММА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД 

МИНИСТРАМИ (документ A52/DIV /5) 

Вторник, 18 мая 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р T.J. STAMPS (Зимбабве) 

Д-р SHISANA (Исполнительный директор) указывает на то, что в большинстве 
стран сложные виды медико-санитарной инфраструктуры концентрируются в городах и 

в меньшей степени - в сельских районах. Решения о постройке больниц зачастую 

принимаются без уведомления о том Министра здравоохранения, без внимательного 

изучения потребностей населения, для которого они предназначаются, и даже без 

участия основных партнеров, таких как Министерство здравоохранения, и тех, кто 

должен будет работать в этих стационарах. Зачастую игнорируются нормы и 

стандарты по планированию национальных служб здравоохранения; приобретаемое 

оборудование зачастую выбирается и приобретается без рассмотрения вопроса о его 

последующей эксплуатации. Такие решения приводят либо к увеличению 

эффективности, либо к ее потерям, что в любом случае предполагает большие расходы 

и связано с отсутствием инвентарных списков имеющегося оборудования. Руководство 

современными располагающими сложными видами оборудования больницами требует 

наличия руководителей, обладающих необходимым опытом, но, к сожалению, это 

зачастую не так. Неоднократно была высказана мысль также о том, что наилучшим 

путем для решения проблем, связанных с отсутствием необходимого управленческого 

опыта, является внедрение таких концепций, как большая степень больничной 

автономии при наличии четко сформулированной общественной политики в 

отношении конкретных путей, с помощью которых такая автономия может привести к 

улучшению здоровья населения, поскольку без отсутствия таковой она приведет лишь 

к возникновению новых проблем. 

Основная дилемма заключается в том, каким образом следует рационализировать 

и изменить структуру больниц, чтобы это привело к эффективной с точки зрения 

экономики медико-санитарной помощи и к улучшению результатов лечения, с тем 

чтобы министерства здравоохранения располагали сбалансированным перечием 

стационаров, включающим общественные больницы, больницы, приносящие доход, 

стационары, не приносящие дохода, и военные госпитали. Для этого необходимо 

определить саму структуру направления больных на консультации и четко определить, 

каким образом центральные, провинциальные и районные стационары, а также центры 

здоровья должны быть организованы, с тем чтобы необходимые услуги 

предоставлялись на соответствующем уровне. Уменьшение расходов на обслуживание 

может заставить государства приобретать определенные виды услуг, а не 

финансировать новое строительство, особенно в странах, где строительство, расходы на 

прачечные и питание очень высоки. К сожалению, научные исследования в отношении 

расходов за сами услуги и предоставление этих услуг не дали сколько-нибудь 

ощутимых положительных результатов с точки зрения как сдерживания расходов, так и 

результатов лечения. 

- 334-
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Другой способ для того, чтобы снизить стоимость медико-санитарной помощи, 

заключается в том, чтобы поощрять большее число больных, использовать услуги 

первичной медико-санитарной помощи, а также помощи вторичного уровня. Взимание 

более высокой платы с пациентов, которые миновали учреждения первичной медико

санитарной помощи и обратились сразу в центральные больницы, также может 

привести к значительной экономии средств, и, как показывают сегодня научные 

исследования, 75% амбулаторных больных из центральных больниц могли бы более 
эффективно с экономической точки зрения лечиться в учреждениях первичной медико
санитарной помощи или в учреждениях вторичного уровня. 

Другим важнейшим вопросом является укрепление кадровых ресурсов. 

Необходимо располагать гораздо более целеустремленными, лучше подготовленными 

и более хорошо оплачиваемыми работниками, поскольку без них не может хорошо 

функционировать ни один стационар. Следует также принимать и более рациональные 

решения в отношении инвестиции в дорогостоящее медицинское оборудование, 

контролируя его приобретение, принимая решение о том, чтобы принять в дар какое

либо оборудование на основе соответствия этого оборудования имеющимся планам. 

Решение о приобретении необходимого оборудования может также зависеть от того, 

насколько определена в стране соответствующая политика в отношении основной 

технологии по вопросу о децентрализации предоставления определенных видов 

клинической помощи, а также с учетом того факт, что бюджет текущих расходов был 

составлен заранее и в наличии имеются специалисты, которые могут обеспечить 

необходимые виды помощи. 

Основная проблема, стоящая перед министрами, заключается в принятии решения 
о том, следует ли им оплачивать какой-либо вид услуг или самим обеспечивать 

предоставление необходимой помощи, а также в том, чтобы ради повышения 

эффективности руководства назначать для руководства учреждениями здравоохранения 

профессиональных менеджеров на контрактах или использовать руководителей, 
имеющих медицинскую подготовку. С тем чтобы улучшить показатели медико

санитарной помощи, обеспечив равенство доступа, они должны решить вопрос о том, 

следует ли им заниматься определением общего числа общественных и частных 

стационаров в определенной общине или предоставлять одновременно услуги 

нескольким странам, в том случае, когда страны региона приняли решение о том, чтобы 

создать единое региональное учреждение, в которое они могли бы направлять своих 

пациентов. И наконец, участникам следует рассмотреть вопрос о том, в каких случаях 

необходимо предоставлять страхование неотложной помощи с учетом возможностей 

существующих общественных стационаров. 

Д-р SUКAROMANA (Таиланд) говорит о своем намерении ограничиться тремя 

вопросами. Первый из них связан с тем, следует ли министерствам здравоохранения 
отказаться от использования стационаров и создать систему закупки услуг на 

контрактной основе из общественного и частного секторов. Оратор поддерживает 

идею разделения функций, связанных с финансированием и предоставлением медико
санитарных услуг, обратив при этом особое внимание на три положения. Первое из 

них заключается в том, что министерства здравоохранения обязаны обеспечить 

стационарные услуги в тех районах, где не имеется частных больниц и где больничные 

отделения, находящиеся в ведении местного правительства, являются слабыми, с тем 

чтобы обеспечить равное распределение медико-санитарной помощи в отдаленных 
районах, которые во многих развивающихся странах охватывают более 70% всего 
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населения. Во-вторых, успешные реформы требуют тщательной подготовки, 

поскольку, как показывает опыт, необдуманные реформы зачастую приводят к 

худшему качеству стационарной помощи и более высокой степени неравенства в 

вопросах доступа. В-третьих, успех оказания помощи на контрактной основе для 

обеспечения более высокого качества стационарной помощи во многом зависит от 

механизма оплаты услуг тем, кто ее предоставляет, и мер по контролю качества. 

Подушные выплаты при надежной системе аккредитации больниц могут быть лучшим 

ответом на этот вопрос, особенно с точки зрения сдерживания расходов, однако при 

этом со стороны министерств здравоохранения для осуществления этого необходимо 

наличие сильной технической поддержки и потенциала. Опыт Таиланда в отношении 

медико-санитарных услуг в рамках системы социального обеспечения при оплате 

расходов на подушной основе указывает на эффективность системы сдерживания 

расходов посредством заключения контрактов с частными и общественными 

стационарами, обеспечивая, таким образом, хорошую возможность для системы 

больничной аккредитации. 

Что касается вопроса о том, чтобы руководство больницами осуществлялось 

профессиональными менеджерами, работающими на контрактах, или руководителями, 
имеющими медицинскую подготовку, то, как считает оратор, проблема заключается не 

в том, кто будет руководить больницей, а в том, как он будет ею руководить. Хорошее 

руководство больничным комплексом зависит от трех факторов: хорошего менеджера 

или кого-то, располагающего необходимым опытом и знанием человеческой натуры, и 

при этом очень честного человека; от хорошей системы, допускающей 

небюрократизированный процесс припятня решений, в сочетании с подотчетностью, 
гласностью, с готовностью соответствовать общественному спросу; а также от наличия 

гражданского сообщества, обеспечивающего активное участие общины для сохранения 
надежности системы. 

Оратор также полагает, что министерствам надлежит регулировать общее число 
больничных коек в частных и общественных больницах определенной общины, с тем 

чтобы обеспечить равномерное распределение соответствующих служб. Кроме того, 

Министерство здравоохранения должно взять на себя обязанность по регулированию 

распределения кадров, поскольку контроль такого рода позволит избежать чрезмерного 

укомплектования, связанного с необоснованным спросом. Необходимо обеспечить 

также контроль за распространением передовых медицинских технологий, таких как 

сканиеры САТ и установки магнитного резонанса. Следует также прилагать усилия к 

тому, чтобы распределять капиталовложения между общественным и частным 

секторами в одной и той же местности, с тем чтобы обеспечить эффективное 

использование ограниченных ресурсов. Оплата определенного вида услуг в частном 

секторе или заключение внутренних "рыночных" соглашений о покупке определенного 

вида услуг в общественном секторе может содействовать улучшению общей 

эффективности. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины), обращаясь к вопросу о том, следует ли 

обеспечивать или оплачивать определенные услуги, говорит о том, что в его стране на 

протяжении длительного периода времени действовала система смешанного 

предоставления стационарного обслуживания в частном и общественном секторах, 

причем в последнем, как правило, предоставлялась помощь тем, кто не мог ее оплатить, 

в то время как частные стационары оказывали помощь состоятельным пациентам. 

Филиппины надеются сохранить такое сочетание частных и общественных служб с 
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обеспечением одновременно системы стимулов, для того чтобы содействовать более 

активному участию частного сектора в оказании медико-санитарной помощи "клиентам 

государства". Последние четыре министра здравоохранения все проявляли 

исключительное внимание к вопросу укрепления служб общественного 

здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, тем не менее, 

общественный бюджет Департамента здравоохранения постоянно испытывал 

затруднения в связи с увеличением числа стационаров. Одним из способов 

противостояния данной тенденции является требование о предоставлении первичной 

медико-санитарной помощи и участия в мероприятиях общественного 

здравоохранения, предъявляемое как частным стационарам, так и общественным 

учреждениям. Начало этой работе должно быть положено в общественных 

стационарах, что может содействовать тому, чтобы убедить частные больницы 

поступать так. 

Что касается Филиппин, то руководство частными стационарами осуществляется 

на независимой основе, в то время как руководство общественными больницами 

осуществляется на бюрократической государственной основе. Предлагается 

использовать новую систему, при которой общественные стационары получают почти 

такую же автономию, как частные, но являются при этом подотчетными местным 

контрольным советам, назначаемым местной общиной и регуляторными 

учреждениями, такими как Министерство здравоохранения. Основная проблема при 

этом сводится к различию между необходимостью проявить необходимые 

руководящие навыки за счет обеспечения руководства в финансовых вопросах и 

необходимостью предоставить необходимые виды социальной помощи, в то время как 

главной задачей остается достижение разумного баланса между указанными двумя 

видами ответственности. Регуляторные системы в отношении как государственных, 

так и частных стационаров, при этом явно улучшаются, и предполагается, что таким 

образом можно создать полностью взаимосвязанную систему стационаров с 

функциональной системой консультирования. 
Что касается межнациональных учреждений, то численность населения в стране 

оратора достаточно велика для того, чтобы обеспечить поддержку собственной 

национальной системе стационаров, и ряд таких больниц в стране принимают сегодня 

пациентов из близлежащих островных государств в районе Тихого океана. Любые 

соглашения с другими странами также поощряются. 

Что касается финансирования, то существующая национальная программа 

медицинского страхования в настоящее время дает около 1 0% от общих расходов на 
здравоохранение. Задача сегодня сводится к тому, чтобы увеличить эту долю до 

приблизительно 35%, с тем чтобы доля частных страховых систем составляла 

приблизительно 10% и в целом 45% от всех расходов в секторе здравоохранения 
покрывались страхованием. Постепенно, вероятно, Департамент здравоохранения мог 

бы обеспечить разработку руководств для тех учреждений, услуги которых будут 

оплачиваться. Так, например, система страхования сегодня оплачивает лишь 

больничные расходы, не включая услуг за пределами стационара. Однако в настоящее 

время на экспериментальной основе осуществляется проект, по которому система 

страхования предусматривает расходы по некоторым основным заболеваниям, таким 

как туберкулез и детские болезни; в дальнейшем предполагается расширить этот 

эксперимент, с тем чтобы им были охвачены амбулаторные службы и виды 

обслуживания, которые могут предоставляться стационарами и другими 

учреждениями, с тем чтобы содействовать сокращению чрезмерного использования 
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стационаров. Предполагается, что системы страхования будут охватывать также более 

широкую сферу услуг, что будет содействовать расширению участия в них. Кроме 

того, предполагается внедрить специальную программу для коренного населения, с 

помощью которой расходы за выплаты в отношении коренного населения каждой 

общины будут нести совместно национальные и местные органы власти. Конечная 

цель состоит в том, чтобы охватить 1 00% населения. Поскольку сегодня медицинское 
страхование оплачивает от 35% до 45% общих расходов на здравоохранение, 

предполагается, что оставшаяся часть будет использоваться для создания более 

эффективных служб общественного здравоохранения. 

Проф. ADEYEMI (Нигерия) говорит о том, что больницы в его стране 

финансируются из двух источников: из общественного сектора и на основе 

государственных субсидий, представляемых в форме основных капиталовложений и 

регулярных ассигнований. Имеются также стационары, финансируемые 

исключительно из частных источников, особенно в больших городах, в то время как 

общественные стационары в основном располагаются в сельских районах и на местном 

уровне. Ответственность за финансирование больниц ложится на ряд инстанций: за 

первичную медико-санитарную помощь отвечают в основном местные органы власти, 

за вторичную - правительство штата и за третичную помощь - федеральное 

правительство. Помимо субсидий, финансирование предусматривает также оплату 

услуг пациентами, и на целый ряд видов медико-санитарных услуг бьши установлены 

минимальные тарифы. В то же самое время выделяются средства для тех, кто не может 

оплатить счетов за оказанную помощь, и с внедрением системы оборотных средств, за 

счет которых приобретаются лекарственные средства, обеспечивается возвращение 

этих средств для последующего использования на те же цели; увеличение оборота на 

10% сделало лекарственные препараты доступными для сельского населения, и не так 
давно указанная схема бьша расширена, с тем чтобы включить в нее перевязочные 

средства, материал для швов, шприцы и иглы. У казанпая инициатива была дополнена 

за счет Нигерийского доверительного фонда нефтяной промышленности, в котором ряд 

доходов от реализации нефтепродуктов резервируется для расходов в иных секторах, 
включая снабжение лекарственными средствами, изменение инфраструктуры и 

обеспечение оборудования для сектора здравоохранения. Кроме того, правительством 

недавно бьша утверждена система национального страхования, которая, как 

предполагается, даст приблизительно 33 млрд. найро (валюта Нигерии) на медико
санитарную помощь, - приблизительно вдвое больше того, что сегодня расходуется на 

указанные цели. 

Примимаются также меры к тому, чтобы поощрять частную практику в стенах 

общественных больниц, с тем чтобы врачи могли консультировать частных пациентов 

в специальных отделениях указанных стационаров, а не создавать для этого частные 

кабинеты. Тарифы за услуги такого рода, вне сомнения, будут значительно выше, чем 

для обычных пациентов, и средства, полученные за счет этого, могли бы 

использоваться для обеспечения помощи менее привилегированным слоям. Таким 

образом Нигерия пытается достичь известного "равновесия" между общественным и 

частным финансированием медико-санитарных услуг, с тем чтобы достичь цели 

здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н КEDELLA (Чад) говорит о том, что государство не может само решить 

проблемы общественного здравоохранения, так же как не может оставить их для 

решения частному сектору. Государство и частный сектор должны работать вместе, с 
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тем чтобы обеспечить как можно более полный охват всего населения в стране. Но, 

определяя роль частного сектора, государство не должно отстраняться от сектора 

здравоохранения и, тем более, приватизировать его. Соответствующие роли 

общественного и частного секторов должны определяться как партнерство. Для 

государства очень важно перестать зависеть от внешней помощи в вопросах 

финансирования или руководства стационарами. Следует более четко определять 

статус и самих стационаров, обеспечивая контроль за поставками лекарственных 

средств и оборудования, с уделеннем первоочередного внимания первичной медико

санитарной помощи. 

Г-н NEMOTO (Япония) отмечает, что распределение обязанностей между 

руководством общественного и частного стационаров будет отличным от страны к 

стране. В Японии большинство составляют частные больницы, в то время как 

Правительство отвечает за наиболее сложные виды заболеваний и очень сложные виды 

медицинской помощи, при этом муниципалитеты обеспечивают обслуживание в 

отдаленных районах, а также неотложную медицинскую помощь. Такое разделение 

обязанностей предполагает решение сложных вопросов, касающихся источников 

финансирования и ассигнования средств. В соответствии с универсальной системой 

медицинского страхования, которая была введена в Японии в 1961 г., все имеют доступ 

к недорогим видам медико-санитарного обслуживания, при этом частный и 

общественный секторы каждый играют свою роль. Вопрос о повышении 

эффективности системы предполагает решение двух важнейших проблем: обеспечение 

взаимосвязи между клиниками первичной медико-санитарной помощи и крупными 

стационарами, а также вопрос о числе имеющихся больничных коек, контроль за 

которым осуществляется на региональном уровне. В том, что касается руководства 

больницами, то японские стационары руководятся врачами, имеющими подготовку по 

вопросам управления. На международном уровне Япония предлагает различные 

программы подготовки через посредство своего агентства по международному 

сотрудничеству, с тем чтобы обеспечить необходимое усовершенствование навыков в 

вопросах руководства для стационаров в развивающихся странах. Что касается 

приобретения медицинского оборудования, каждая больница в Японии следует 

собственной политике, и очень дорогие виды такого оборудования зачастую 
используются совместно рядом больниц или клиник, с тем чтобы увеличить 

рентабельность. 

Г-н MUBARAK (Ирак) говорит о том, что беспрецедентная блокада в отношении 
его страны заставила ее использовать свои скудные ресурсы как можно более 

эффективно, с тем чтобы обеспечить при равном доступе помощь всем своим 

гражданам. С учетом 20-миллионного населения, в стране имеется 30 000 больничных 
коек в государственных стационарах и 2700 коек в частных клиниках. Раньше вся 

медико-санитарная помощь предоставлялась в Ираке бесплатно, но с учетом блокады 

была внедрена система самофинансирования, в соответствии с которой половина 

больничных коек в больших стационарах оплачивается пациентами и другая половина 
резервируется для беднейших слоев за номинальную плату. Правительство 

субсидирует выплату зарплаты персоналу, оплату больничных помещений, 
оборудования и лекарственных препаратов. Доход указанных больниц также 

подразделяется на две части, одна из которых идет на стимулирование и поощрение 

персонала, а другая тратится на усовершенствование больницы и поддержание в ней 

оборудования в рабочем состоянии. За счет этого удалось улучшить оказание медико-
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санитарной помощи без дополнительного бремени для государственной казны. 

Поликлиники выдают всем семьям специальные карточки на получение лекарств, и 

каждый гражданин имеет право обратиться в государственную амбулаторию шесть раз 

в год при глобальном показателе, составляющем 2,17. Таким образом, число 

пациентов, которым требуется медико-санитарная помощь (кроме неотложной), а 

также консультации по вопросам профилактики, было "выровнено". 

Что касается вопросов управления, то широкие полномочия были предоставлены 

больничным советам директоров. В качестве руководителей больниц предпочтительно 

назначались представители медицинской профессии, а Министерство здравоохранения 

отвечало за необходимое общее руководство. Ирак не проявляет большого желания к 

участию в международных мероприятиях по подготовке кадров, но предпочитает сам 

решать свои национальные проблемы. Оказание помощи при чрезвычайных 

обстоятельствах, несчастных случаях и эпидемиях полностью субсидируется 

государством. 

Г-н NUAMAH DONKOR (Гана) говорит о том, что рассматриваемая проблема 
связана с фактом обращения начиная с 1978 г. особого внимания на первичную медико
санитарную помощь, когда большинство населения утратило интерес к стационарам, 

которые отошли как бы на второе место. В результате этого стало очень сложным 

обеспечивать необходимую инфраструктуру, оборудование и переопал для больниц. 

Пытаясь разрешить эту проблему, Гана сделала попытку осуществления "больничной 

стратегии", которая бьша призвана определить роль и функции стационаров в развитии 

всемирного здравоохранения и определить системы для надлежащего руководства, 

менеджмента, координации, а также для создания программы развития, с тем чтобы 

рационализировать расширение больничных служб в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Что касается вопроса о том, должны ли министерства здравоохранения снять с 

себя ответственность за предоставление качественной медико-санитарной помощи за 

счет приобретения на контрактной основе из общественного или частного секторов 

определенного вида услуг, то интересно установить, кто фактически является 

инстанцией, оказывающей помощь. В Гане около 40% стационарных служб 

обеспечивается в частном секторе (30%- во внекоммерческих стационарах) и 

остающиеся 60% обеспечиваются правительством. Прежде чем оформить 

предоставление помощи на контрактной основе, важно убедиться в том, что 

общественный и частный секторы располагают необходимыми возможностями 

оказания помощи людям, проживающим в сельских районах, с целью предоставления 

им необходимых основных видов медико-санитарной помощи. Положение дел 

осложняется в тех случаях, когда частный и общественный секторы не располагают в 

каком-либо районе стационарами вообще. Отсутствие основной инфраструктуры 

представляет собой серьезную материально-техническую проблему для тех, кто должен 

такую помощь предоставить, с точки зрения обеспечения необходимым 

оборудованием. 

В Гане была сделана попытка решить проблемы такого рода за счет мобилизации 

медико-санитарных работников в общественном и частном секторах и поощрения их к 

переезду в необеспеченные районы в соответствии с инициативой, получившей 

название "Периферийные службы". За работу в таких районах медико-санитарные 
работники получали дополнительное вознаграждение в этом случае, кроме стандартной 

платы. 
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Что касается вопроса о том, кто должен руководить больницами и за счет чего 

можно повысить эффективность в вопросах управления, то, как показывает опыт, в 

силу ряда причин люди с медицинским образованием, обладающие необходимыми 

навыками руководителя, обладают рядом преимуществ по сравнению с лицами, не 

имеющими медицинской подготовки. Проблема, с которой приходится иметь дело в 

развивающихся странах, заключается в отсутствии навыков руководства в целом. В 

Гане предпринимаются необходимые шаги, для того чтобы обеспечить программы 

подготовки в вопросах управления и административного руководства для врачей, 

которые занимают в стационарах руководящие должности. По завершении такой 

подготовки врачи, вне сомнения, могли бы лучше руководить больницами, чем люди, 

не имеющие медицинского образования. Вопрос о размерах коечного фонда в 

определенной общине также не может решаться посредством руководящих указаний. С 

точки зрения оратора, необходимо должным образом обеспечивать стимулы, с тем 

чтобы поощрять тех, кто оказывает медико-санитарную помощь, переезжать в районы, 

где такой помощи не хватает. 

Оратор говорит о том, что ему было бы особенно интересно услышать замечания 

в отношении доверительного фонда компании "Нигерийские нефтепродукты". 

Аналогично этому Гана создала фонд здравоохранения, в который компании отчисляют 

часть получаемой прибыли. Этот фонд позволяет людям - как богатым, так и 

бедным, - получить доступ к дорогим, но необходимым видам помощи, включая 

кардиохирургические вмешательства, почечный диализ и раковую терапию. 

Проф. GUIDOUM (Алжир) говорит о том, что обсуждать вопросы, связанные с 
руководством стационарами, очень сложно, поскольку положение дел различается от 

страны к стране с точки зрения как вопросов организации, так и определения политики. 

В Алжире лечение предоставляется бесплатно, и не так давно бьшо начато 

осуществление партнерства с частным сектором. Некоторые черты, тем не менее, 

характерны для любой системы: как работает стационар, качество руководства, 

открытие больниц и качество предоставляемых услуг. 

Проблема стационаров в Алжире является двоякой: с одной стороны, это 

техническая проблема, и с другой- оказания помощи. Технический аспект охватывает 

обеспечение работы прачечных, фармацевтическое подразделение и чисто технические 

аспекты. При этом каждый аспект работы стационара, включая политику в отношении 

эксплуатации, является чрезвычайно важным. 

Вопрос о качестве руководства стационарами не следует рассматривать 

исключительно с точки зрения работы или квалификации управляющего. Стационар 

должен быть руководим той общиной, которую он обслуживает. Административные 

советы в алжирских стационарах включают всех партнеров: тех, кто пользуется 

медико-санитарными службами, ассоциации и профсоюзы медицинского и 

сестринского персонала. 

Качество оборудования как таковое не следует рассматривать в качестве главной 

составляющей: главный вопрос заключается обычно в том, как используется 

оборудование, поскольку его использование зависит зачастую от подготовки 

персонала. Подготовка врачей должна взаимосвязываться со стационарами первого, 

вторичного или третичного уровней. Подготовка без отрыва от работы также является 

необходимой, для того чтобы овладеть новыми технологиями и в лучшей мере отвечать 

на запросы в отношении медико-санитарного обслуживания. 
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Необходимо также обеспечить классификацию всех видов деятельности. Каждый 
стационар должен определять уровень оказываемой помощи с точки зрения 

используемых лекарственных средств, технических служб и медицинских сотрудников. 

Определенный уровень деятельности должен поддерживаться сестринским персоналом 

и работниками социальной помощи, а также теми, кто обеспечивает взаимосвязь между 

стационаром и общиной. Необходимо также обеспечивать рационализацию 

имеющихся служб. Решение о закрытии или реструктуризации стационара никогда не 

бывает легким. Обеспечение необходимого диалога может содействовать 

эффективному и недорогому осуществлению реструктуризации. 

Д-р EL-FASSI (Марокко) отмечает, что в развивающихся странах очень трудно 
дать ответ на вопрос о том, следует ли Министерству здравоохранения отказаться от 

руководства или обязанностей, связанных со стационарами. Хотя в некоторых 

больших городах или в современных больницах есть возможность закупать 

определенные виды услуг на стороне, за отсутствием другого выбора правительство 

обязано вмешиваться в эти вопросы. Хотя в Марокко имеются как общественный, так и 

частный секторы здравоохранения, 80% коечного фонда в стационарах принадлежат 
общественному сектору. Стране было предложено также создать универсальную 
систему медицинского страхования, без которой трудно добиться каких-либо перемен в 

лучшую сторону. Тот факт, что беднейшее население получает бесплатные услуги в 

государственных стационарах, нарушает равновесие больничного бюджета. 

Что касается вопросов руководства, проблема заключается не столько в особой 

подготовке менеджеров, сколько в вопросах дисциплины и разумных правил, которыми 

должны регулироваться взаимоотношения между профессиональными менеджерами и 

представителями медицинской профессии. И наконец, серьезные трудности, которые 

испытывают развивающиеся страны в отношении эксплуатации оборудования, 

связаны, вероятно, с большим разнообразием используемой техники, и это положение, 

как представляется, трудно исправить без обеспечения необходимой стандартизации. 

Д-р CUENTAS YANEZ (Боливия), ссылаясь на стоимость услуг по контрактам и 
связанные с этим возможности для беднейшего населения, указывает на то, что 

Боливия, подобно другим наименее развитым странам, вынуждена бьша делать выбор 

между учреждением сети служб вторичного уровня или приобретением новейших 

технологий. Рассмотрен должен быть также вопрос о том, можно ли улучшить 

качество предоставляемого медико-санитарного обслуживания в стационарах, исходя 

из определения заработной платы медицинского персонала исключительно на основе 

количества проработаиных дней, а не из характера служебных обязанностей. Такая 

система оплаты труда ведет к неэффективности. В будущем новые формы 

вознаграждения для медицинского и парамедицинского персонала должны быть 

изучены, включая подушную оплату, оплату за определенный вид оказанных услуг и 

оплату на основе фиксированных ставок, зависящих от профессионализма работника. 

Стационары должны стать высокоэффективными предприятиями социальной сферы. 

Управленческая автономия для стационаров при широком участии общины может 

стать ценным инструментом для улучшения качества их работы и улучшения в 

вопросах руководства. 

В повестке дня по-прежнему стоят два вопроса: внедрение "высоких" технологий 

в стационары и вознаграждение медицинского персонала. 
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Проф. RA TSIMBAZAFIMAHEF А (Мадагаскар) говорит о том, что финансовая 
реформа сектора здравоохранения является необходимой, с тем чтобы получить 
дополнительные ресурсы от государства, обеспечив частичный возврат средств на 

основе системы партнерских взаимоотношений. Такой подход обеспечит увеличение 

вознаграждения для представителей медицинских профессий, работающих в 
стационарах. 

Одной из проблем больничной реформы является вопрос, связанный с 

лекарственными средствами, который решается на основе служебных контактов с 

отдельными лицами, работающими в больничном секторе. 

Не отрицая значения вопросов руководства в стационарах, оратор указывает на 

то, что квалифицированные менеджеры, надежные управленческие структуры и, 

прежде всего, кадры подготовленных менеджеров и врачей являются чрезвычайно 

важным для соответствующего руководства стационарами. 

Больничная реформа представляется наиболее сложным делом в системе 

здравоохранения, поскольку решения министерств здравоохранения призваны 

учитывать как политические, так и этические аспекты, вопросы качества и 

международной солидарности. Необходимо также обеспечить капиталовложения в 

стационары, и с учетом этого оратор призывает к консолидации партнерских 

взаимоотношений с участием как государства, так и "пользователей", а также широкого 

внешнего сотрудничества. 

Г -н SOSA RAMIREZ (Гватемала) говорит о том, что положение в Гватемале 
является сложным. Как указал на то д-р Sen, лауреат Нобелевской премии по 

экономике, выступая перед Ассамблеей здравоохранения, очевидно, что увеличение 

доходов на душу населения содействует улучшению положения дел в сфере 
здравоохранения, но не является достаточным само по себе, и потому необходимо 

вложение общественных средств. В этом отношении правительство Гватемалы 

содействовало эффективному и открытому вложению средств в здравоохранение, 

осуществляя технические и финансовые меры, что позволило значительно снизить 

необходимые затраты. Так, например, закупочные цены на лекарственные препараты 

бьши сокращены на 80%. Однако в силу причин политического и социального 

характера такие системы возврата затраченных средств могут быть использованы лишь 

в высокоспециализированных стационарах, таких, например, которые занимаются 

лечением хронических больных с почечной недостаточностью или сердечно

сосудистой хирургией. 

В Гватемале стационары являются неотъемлемой составной частью системы 

медико-санитарной помощи, потому желание обеспечить улучшение руководства 

стационарами рассматривается как часть усилий по улучшению самой медико

санитарной помощи. Хотя амбулаторные виды профилактической помощи 

доминируют на уровне общины, по мере развития первичной медико-санитарной 

помощи необходимо обеспечивать также укрепление вторичного и третичного уровней, 

поскольку в эти стационары стали поступать больные, направляемые из общины; в 

связи с этим возникла необходимость не только в хорошо технически оборудованных и 

специализированных больницах, а также в наличии квалифицированного 

административного и финансового руководства. 

Что касается тех, кто отвечает за руководство больницами, то в болыиинстве 
своем это врачи, хотя постепенно технические и медицинские функции отделяются от 

административных и финансовых функций, и на протяжении последних двух лет 
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экономисты по специальности стали принимать участие в управлении и финансовом 

руководстве больницами. В стране действует также школа по вопросам управления 

медицинскими учреждениями, предназначенная как для врачей, так и для экономистов. 

Д-р AL-MOUSAWI (Бахрейн) говорит о том, что вопрос о руководстве 

стационарами обсуждается на протяжении трех последних десятилетий, но на него до 

сих пор не получено четкого ответа. Если врачи выступали руководителями 

стационаров, то им недоставало управленческих, финансовых и бухгалтерских 

навыков. Эти недостатки более всего ощущались в больших стационарах. Вместе с 

тем люди, не имеющие медицинской подготовки, преуспевая зачастую в руководстве 

стационарами в качестве своего бизнеса, не располагали необходимыми знаниями о 

здоровье, которые требуются для планирования и принятия решений. Они обычно не 

удовлетворяют требованиям медицинских сотрудников в отношении решений, 

касающихся программ по охране здоровья. 

В Бахрейне бьша учреждена рассчитанная на один год программа подготовки, по 

завершении которой вьщается диплом руководителя больницы. Такие дипломы 

вьщаются врачам, медицинским сестрам, а также другому больничному переопалу и 

руководителям больниц. За счет этого были обеспечены определенные положительные 

сдвиги в улучшении качества руководства больницами, но ряд проблем остается, и 

поиск удовлетворительного решения продолжается. 

Что касается того, кто должен отвечать за решения, принимаемые в отношении 

соответствующего числа общественного и частного коечного фонда, то, как 

представляется, министерство здравоохранения, неся всю ответственность за оказание 

медико-санитарной помощи, должно устанавливать стандарты в этом отношении и 

контролировать число больничных коек. Слишком большой коечный фонд означает 

незанятые места, слишком малое количество больничных коек приводит к высоким 

расходам, листам ожидания и неудовлетворенности пациентов. 

Проф. LUO (Замбия) говорит о том, что в отношении обсуждаемых пяти проблем 
не существует однозначного ответа. В период своей подготовки оратор убедилась в 

том, что реформы проходили в трех богатых странах - Советском Союзе, Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Швейцарии, однако эти реформы 

продолжаются до сих пор. В глобальном обществе менее развитые страны хотят 

обеспечить тот же уровень оказания помощи, что и в развитых странах, но руководить 

службой здравоохранения в Замбии так же, как в Швейцарии, означало бы пойти по 

пути разочарований, экспериментов и ошибок. Что касается закупки определенных 

видов услуг, то больницам, находящимся в районе невозделываемых земель в Замбии, 

такие услуги не у кого закупать. И потому ответа на вопросы подобного рода просто 

не существует. 

Что касается руководства больницами, то наличие чувства сопереживания, любви 

и заботы у работника здравоохранения не обязательно делает его хорошим 

руководителем. Хорошие же менеджеры, напротив, не имеют времени на то, чтобы 

думать о любви и симпатиях, а лишь о том, чтобы обеспечить хорошее руководство 

стационаром, но за счет больных. Вновь и в этом случае нет какого-то единого ответа 

на такой вопрос. Бедные страны должны быть более реалистичными в припятин 

существующего положения дел и использовании того, чем они располагают, с тем 

чтобы в будущем достичь уровня более развитых стран. Широкомасштабные 

эксперименты с первичной медико-санитарной помощью, реформами здравоохранения 

и новыми подходами очень дорого обходятся бедным странам, однако эксперименты 
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продолжаются, так же как продолжают существовать и старые проблемы в секторе 
здравоохранения. Здоровье, как и жизнь, является очень сложным и многогранным 

понятием. 

Г-н FAIREКA (Острова Кука) соглашается с предыдущим оратором в том, что 

дилеммы, существующие в области здравоохранения, не исчезнут сами по себе. Спрос 

на медико-санитарную помощь очень трудно контролировать, и в лучшем случае 

можно обеспечить лишь какую-то степень контроля. Проблемы руководства 

стационарами по-разному стоят в развитых, развивающихся и наименее развитых 

странах. В наименее развитых странах, где большинство пациентов страдают от 

инфекционных болезней, вопросы контроля за руководством представляются очень 

сложными; однако в некоторых из развитых и развивающихся стран, где преобладают 

неинфекционные болезни, возможно учреждение какой-то формы контроля, например 

на основе обучения. Политики должны знать о том, что неинфекционные заболевания 

можно контролировать. Вопросы управления стационарами предполагают закупку 

технологий, соответствующих типам больных, с тем чтобы определенный контроль мог 

осуществляться через оплату предоставляемых услуг. Неинфекционные заболевания 

поддаются контролю в том смысле, что, если люди должны оплачивать медико

санитарную помощь, они готовы будут что-то сделать для этого. 

Г -н ALI MOHAMED RUSTAM (Малайзия) говорит о том, что на протяжении 
многих лет его страна делала большие капиталовложения в стационары. Она 

обеспечивала также субсидии стационарам: бедняки, государственные служащие и их 

родственники лечились в больницах бесплатно, в то время как другие категории 

обеспечивали оплату лишь минимальной части расходов. Здравоохранение занимает 
третье место среди других национальных приоритетов в национальном бюджете и 

следует сразу за образованием и обороной. Необходимые средства обеспечивались за 

счет налогообложения. 

Что касается руководства стационарами, то оратор хотел бы отметить тот факт, 
что все государственные больницы в Малайзии находятся под управлением врачей, 

которые получили постдипломную подготовку по вопросам менеджмента. Они 

понимают медицинские и управленческие проблемы; на сегодняшний день 

правительство удовлетворено их работой. По всей вероятности, тенденция 

использования менеджеров, имеющих медицинскую подготовку, будет продолжено и в 

будущем, хотя до сих пор у руководства небольшим числом стационаров стоят 
профессиональные менеджеры, которые не имеют медицинского образования. 

Что касается вопроса о том, следует ли министерствам здравоохранения создавать 

систему закупки услуг на контрактной основе или от других общественных и/или 

частных лиц, то Министерство здравоохранения Малайзии в настоящее время 

обеспечивает разнообразие своего подхода к стационарам на основе закупки 
необходимых услуг, предоставления их на контрактной основе, участия в приватизации 
служб, с тем чтобы улучшить качество на основе совместного использования 

имеющихся ресурсов. В настоящее время существует система закупки услуг на 

контрактной основе из частного сектора. Типы контрактных услуг обычно включают 

услуги прачечной, эксплуатацию помещения, удаление отходов, а также 

биомедицинские службы, диагностическое сканирование и радиографию. 
Идея государств-членов в отношении совместного проведения курсов подготовки 

по третичным видам обслуживания вместо учреждения собственных институтов в 

государствах-членах не является популярной в связи с высокими расходами, которые 
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она предполагает. При необходимости Малайзия направляет своих врачей на 

подготовку за рубеж; некоторые больные тоже получают лечение за рубежом. Вместе 

с тем, как представляется, наилучшим решением бьmо бы более широкое 

использование возможностей, предоставляемых информационными технологиями и 

телемедициной, с тем чтобы обеспечивать обмен опытом и знаниями и получать 

необходимые консультации в отношении лечения. 

Г -н КЕТ SEIN (Мьянма) говорит о том, что стационары существуют не только для 
лечения, но представляют неотъемлемую часть комплексной системы здравоохранения 

в Мьянме. Лечение в стационаре является всего лишь одним аспектом 

широкомасштабных программ по охране здоровья в стране. Стационары выступают 

также как учреждения для подготовки врачей, медицинских сестер, акушерок, другого 

персонала общественного здравоохранения. В Мьянме стационары общественного 

сектора гораздо лучше обеспечены всем необходимым для оказания медицинской 

помощи, чем стационары в частном секторе. В соответствии с законодательством 

пациенты, которые могут оплатить свое лечение, обязаны сделать это; вместе с тем за 

помощь бедным отвечает правительство. Приблизительно четверть больничного 

коечного фонда в общественных стационарах вьщеляется для частных пациентов, 
которые хотели бы иметь отдельную палату, установку для кондиционирования 

воздуха и телевизор. Взимается также плата за некоторые другие дополнительные 

удобства. Кроме того, доверительные фонды, которые были учреждены местными 

неправительственными организациями и частными донорами, используются для 

руководства стационарами. Для достижения более высокой эффективности 

специальные курсы по больничной администрации с вьщачей соответствующего 

диплома бьmи организованы для врачей, занимающих руководящие посты. 

Г -н MASHAKO (Демократическая Республика Конго) говорит о том, что в его 
стране, которая несет на своих плечах тяготы военного времени и десятилетий 

бесхозяйственности, были начаты серьезные реформы в области здравоохранения в 

1998 году. Сегодня в стране имеется определенное законодательство, для того чтобы 
определить сферу деятельности и организацию национальной системы 

здравоохранения. Как национальные планы, так и политика в указанной области 

подверглись тщательному пересмотру. Важнейшей частью этого процесса была 

реформа стационаров, которые призваны обеспечивать запросы населения. 

Стационары - есть социальный объект как по самому своему определению, так и по 
призванию. Это то место, где равное значение имеют вопросы этики и политики. 

Правительство через Министерство здравоохранения должно определять политику в 

отношении того, каким быть стационару и какова должна бьпь его роль в системе 

здравоохранения в целом, уделяя первоочередное внимание первичному и вторичному 

уровням помощи, а не третичным ее видам, которые в ряде случаев поглощают 

практически три четверти выделяемого бюджета. К решению проблемы стационаров 

следует также подходить с точки зрения прав человека. Люди, страдающие редкими 

заболеваниями, требующими специализированной помощи, имеют право на такую 

помощь. Обеспечивая всем своим гражданам равный доступ к медико-санитарной 

помощи, государство призвано в связи с этим обеспечивать также потребности 

меньшинства в особых случаях и предоставлять ему доступ к квалифицированной 

медицинской помощи. 

Интересным представляется также 

стационарами. Двадцать лет тому назад 

национальный опьп в руководстве 

страна выступила в поддержку идеи 
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децентрализации, что означает, что ни Министр здравоохранения, ни губернатор 
правительства не могли более вмешиваться в вопросы руководства больницей. В связи 

с этим в стране возникли два типа решения управленческих проблем: за счет 

руководства, обеспечиваемого профессиональными администраторами, и за счет 

руководства, обеспечиваемого врачами, причем обе эти категории готовились в 

специальных школах. С учетом того, что врач, который получил подготовку по 

вопросам управленческих технологий, является лучшим менеджером, наилучшие 

результаты были получены при наличии равной квалификации и подготовки теми, кто 

умел сочетать навыки руководителя и высокие моральные принципы. Страна 

располагает также опытом в отношении двух направлений медико-санитарной помощи: 

общественным и частным, причем этот последний представлял собой систему, 

взаимосвязанную с религиозными институтами, которые предоставляли доступную и 

качественную помощь, и исключительно частной системой, которая предоставляла 

квалифицированную помощь, но при высокой стоимости таковой. 

Вместе с тем следует учитывать наличие возможности инвестирования частных 

капиталов в государственные стационары, с тем чтобы улучшить как руководство ими, 

так и доступность самой помощи. В то же самое время необходимо помнить о задаче 

по улучшению первичной медико-санитарной помощи. И наконец, население 

постепенно должно воспринять идею того, что оказание медико-санитарной помощи 

связано с определенным бюджетом. 

Г-н OPIMBAT (Конго) говорит о том, что вопрос о региональном сотрудничестве 
в сфере здравоохранения является очень важным сегодня, как и в прошлом, когда 

большинство африканских стран после получения независимости пришли к идее 

региональной интеграции в вопросах подготовки кадров. В различных группах стран, 

возникших после деколонизации, были организованы межнациональные курсы 

подготовки и созданы условия для обучения персонала. Однако после этого наступил 

период, когда каждое государство пыталось утвердить свой собственный суверенитет, 

не отказываясь, однако, от идеи региональной интеграции. Очевидными бьши 

определенные преимущества в том, чтобы учитывать положение, которое приводило к 

определенным трудностям в каждом государстве, с точки зрения требований 

здравоохранения. Так, Конго установило партнерство в области стационарного 

обслуживания с Демократической Республикой Конго и, в то время как пациенты 

направлялись в Киншасу для обследований с использованием установок магнитного 

резонанса, в это же время другие больные направлялись в Браззавиль для лечения 

раковых заболеваний. Практика такого рода может быть расширена, но она вступает в 

противоречие с разделительными тенденциями, которые возникают в каждом 

государстве, утверждающем свой суверенитет. 

Г -н BULANE ( Лесото) говорит о необычной проблеме руководства стационарами 
в его стране. Система стационаров подразделяется на две категории: государственные 

больницы и больницы, построенные миссионерами и финансируемые из-за рубежа. 

Теперь, когда миссионеры возвратились в свои страны, правительство столкнулось со 

сложной проблемой руководства и финансирования больниц, основанных 

миссионерами. Необходимо обеспечить работу этих больниц, чтобы обеспечить 
оказание необходимой помощи людям, которые проживают в обслуживаемых ими 

районах. Особенность данной ситуации состоит в том, что правительство выплачивает 

зарплату персоналу, оплачивает оборудование и лекарственные средства, в то время 

как плата за услуги передавалась в миссионерские больницы, за которыми сохранялось 
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и руководство стационарами. Эта проблема является очень сложной, и правительство 

делает то, что может, для того чтобы достичь взаимопонимания со стационарами 

миссионеров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве делегата Зимбабве, говорит о том, что 

предьщущий оратор не упомянул того факта, что его страна и Южная Африка выгнали 

миссионеров и, таким образом, сами создали для себя проблему. Зимбабве пошла 

иным путем и постепенно перешла к ирактике увеличения ассигнований на 

управленческие расходы стационаров, создав эффективное партнерство между частным 

некоммерческим сектором и правительством. Больницы миссионеров зачастую 

предоставляют лучшее обслуживание при более низкой стоимости, чем 

государственные стационары, возможно, в силу своих гуманитарных устремлений и 

исходя из чувства принадлежности к определенной общине. 

Основной вопрос при обеспечении любых видов медико-санитарной помощи 

заключается в финансировании. Эксплуатация больниц невозможна без денег, и 

стационар нельзя временно закрыть из-за отсутствия средств, поэтому Зимбабве 

вынуждена содержать стационары на сокращающиеся доходы, перекладывая часть 

финансового бремени на плечи пользователей, чья платежеспособность зачастую не 

поддается определению. В результате этого лишь немногие пользователи могли 

позволить себе такие расходы, и те, кто мог себе это позволить, во все большей степени 

обращаются в частные стационары в городах. При провозглашении независимости 

прилагались усилия для того, чтобы избежать такого положения, но сегодня ситуация 

изменилась с учетом процессов либерализации и глобализации. В результате этого 

ребенок дипломата, у которого заболел живот в связи с перегревом, отправляется в 

частный стационар, затем на диагностику в отделение магнитного резонанса при 

огромных на то расходах - характерный пример частной приносящей доход, медицины 
так как она практикуется в Соединенных Штатах Америки. Очевидно, что, если 

позволить рыночным соображениям оказывать влияние на то, как управляются 

стационары, при этом нельзя избежать неудовлетворительных показателей в уровне 

здоровья, особенно для женщин и детей. ВОЗ как организация должна занять очень 
жесткую позицию в этом вопросе, поскольку в мире не существует страны, которая 

отказалась бы от концепции государственных стационаров; даже в Соединенных 
Штатах дело обстоит именно так. 

Что касается планирования с целью улучшения экономической эффективности 

капиталовложений в здравоохранение, то в Зимбабве сразу после провозглашения 

независимости бьmа создана система планирования, поскольку страна унаследовала 
искаженную структуру, при которой большинство стационаров находились в городах, 

предоставляли помощь в основном состоятельному и здоровому меньшинству. 

Планирование при этом осуществлялось непосредственно центральным 

правительством, поскольку другие методологии отсутствовали, и результаты этого 

свидетельствуют о том, что конечная цель рассматривалась как более важная сама по 

себе, чем средства ее достижения: 86% населения страны находились на территориях, 
обслуживаемых стационарами, до которых пациенты могли добираться пешком, и это 
следует рассматривать как достижение, которое не могло быть обеспечено в частном 

секторе, независимо от того, какое это было учреждение, - коммерческое или 

некоммерческое; основным недостатком больниц миссионеров было то, что они 

создавались без плана и не там, где население нуждалось в них, в то время как сегодня 
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в какой-то мере страна преуспела в том, чтобы обеспечивать необходимые виды 

помощи большинству населения. 

Г-н МООА (Кирибати) обращает внимание на географическое положение своей 

страны, в которую входят 33 низко расположенных атолла общей площадью в 

750 квадратных миль и населением 80 000 человек, которое разбросано на территории, 
превышающей 4,5 миллиона квадратных километров Тихого океана, - территории, 

приблизительно равной территории Соединенных Штатов Америки. С учетом этого 

частная медицинская практика как таковая не существует в Кирибати, и все медико

санитарные услуги предоставляются правительством. Что касается вопроса о том, 

следует ли министерствам здравоохранения отказаться от своей ответственности за 

стационары в пользу системы получения услуг на контрактной основе, то оратор 

склонен решить этот вопрос в пользу частного сектора в городских районах и 

государственного сектора в стационарах в отношении оставшейся части населения. В 

том, что касается квалификации, необходимой для руководителя стационара, то оратор 

полагает, что такой менеджер должен сочетать управленческие навыки, имея при этом 

подготовку по общественному здравоохранению. И наконец, Кирибати как небольтая 

страна, которая не в состоянии иметь собственный университет, инвестирует средства в 

межнациональную подготовку кадров для третичного уровня, сотрудничая ради этого 

со своими соседями, включая Новую Зеландию и Австралию. 

Проф. GUIDOUM (Алжир) говорит о том, что он не одобряет каких-либо 

"столкновений" между частным и общественным секторами. Здравоохранение как 

таковое уже достаточно пострадало от многих недостатков и трудностей. 

Общественный и частный секторы должны бьпь интегрированы, как это сделано в 

Алжире, с определением степени их взаимодействия. Очевидно, что "молодые" страны 

несут тяжелое бремя расходов, связанных с импортными лекарственными средствами; 

оборудование также обходится им очень дорого, поскольку они не в состоянии 

следовать четким установкам в отношении его эксплуатации и не располагают кадрами, 

которые имеют опыт работы в развивающихся странах. Такова проблема, связанная с 

недостатками руководства стационарами. Власть не должна переходить из рук в руки, 

но администрация должна быть достаточно сильной, для того чтобы подчинить себе 

медицинский персонал. Взаимодействие между медицинскими и административными 

аспектами должно определяться исходя из интересов наилучших стандартов. 

При этом нельзя забывать о проблеме интеграции кадровых ресурсов, которых 

всегда имеется меньше, чем требуется, поскольку подготовленный персонал зачастую 

иммигрирует в более богатые страны. Остается лишь сожалеть о том, что "молодые" 

страны остаются без подготовленного персонала. Имеющиеся кадры, с учетом этого, 

следует использовать как можно более рационально, и цели в сфере здравоохранения 

должны определяться с учетом наибольшей возможной интеграции частного и 

общественного секторов. Общественный сектор должен принимать кадры, 

подготовленные в частном секторе, так же как персонал, подготовленный в 

общественном секторе, должен иметь возможность работать в частном секторе. 

Проф. RATSIMBAZAFIMAHEFA (Мадагаскар) полагает, что, независимо от того, 
оказывается ли помощь в общественном или частном секторе, необходимо обеспечить 

качество медико-санитарных услуг и стандарты с точки зрения как осуществляемых 

мероприятий, так и используемых ресурсов, в соответствии с финансовыми 

возможностями государства и технологическими новшествами. Выбор должен 
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производиться на национальном или региональном уровне. Бригадный метод как в 

чисто медицинской области, так и в управленческой, является неоценимым для 

соответствующего руководства стационарами, но гарантия качества, вне сомнения, 

зависит от удовлетворенности пользователей, чья возможность для соучастия в этом 

будет ограниченной в наименее развитых странах. Хорошее руководство, с учетом 

этого, является наилучшим решением, поскольку качество может быть обеспечено 
лишь в тех случаях, где преобладает высокая степень мастерства и рациональности в 

сочетании с прямотой и честностью, при наличии качества и компетентности, в 

частности моральных качеств, которые и есть именно те качества, которые 

необходимы. Для тех, кто обращается в стационары, особенно в наименее развитых 

странах, проблема остается: общие фонды, возможно, являлись бы наилучшим 

решением проблемы, но остается неясным вопрос о том, в в полной ли мере 

болыиинство населения осознает как преимущества, так и недостатки использования 

стационаров. Лечение бедняков все еще остается финансовой проблемой для больниц. 

Тем не менее, многие государства, даже из числа наименее развитых, начали 

больничную реформу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что дискуссии, на которых она 
присутствовала на трех заседаниях круглого стола, сосредоточились на очень важных 

вопросах и проходили в очень живой форме, что в итоге является главным, на что 

рассчитьmали авторы идеи заседаний круглого стола. Таким образом, на протяжении 

часа, которые она провела на данном заседании, она стала свидетелем полярных 

мнений, которые бьmи выражены в отношении отрицательных сторон частных 

"доходных" стационаров, в то время как другие участники указали на угрозу, 

связанную с противопоставлением частных и общественных секторов, указали на 

необходимость интеграции тех и других. Состоявшееся обсуждение еще раз 

подтверждает правильиость вопросов, поднятых в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, в отношении нового универсализма и того, следует ли решать 

проблемы, связанные с финансированием различных категорий медико-санитарных 

услуг в общественном секторе и курсов лечения, с тем чтобы содействовать в 

разработке критериев и надежной основы для проведения дискуссий такого рода 

министрами и в странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итог состоявшимся дискуссиям, указывает на то, что, 

хотя все участники поддержали идею оказания необходимой медико-санитарной 

помощи населению своих стран, были выявлены определенные различия в отношении 

путей осуществления улучшений. Вместе с тем остались три проблемы, которые не 

бьmи сколько-нибудь подробно рассмотрены ни в одном из выступлений. Первая из 

них заключается в воздействии глобализации, что привело к тому, что работники 

здравоохранения "переселяются" из бедных в наиболее богатые страны, где они, 

очевидно, принесут меньшую пользу, но получат большее вознаграждение за свой 

труд: так, например, зарплата начинающей медицинской сестры в Соединенном 

Королевстве в два раза выше, чем зарплата Президента Зимбабве. 

Вторая проблема заключается в необходимости перераспределения имеющихся 

служб. Необходимо осознавать, что попытки Всемирного банка обеспечить такое 

перераспределение служб представляют собой тяжелое бремя для национальной 

экономики, поскольку деньги, которые приходится тратить на новые службы, в 

конечном итоге придется возвращать. Любой стационар, который может 

функционировать в пределах бюджета, составляющего менее 30% от расходов на его 
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строительство в год, представляет собой хороший стационар, но этот показатель не был 

достигнут даже в национальной медицинской службе Соединенного Королевства, когда 

такая служба представляла собой чисто социалистическую систему, в соответствии с 

которой оклады врачей строго контролировались, а современные технологии стоили 

много дороже с учетом вопросов, связанных с их эксплуатацией или заменой. 

Третьей проблемой продолжают оставаться вопросы регулирования, поскольку, как 

представляется, участники не сочли возможным провести дискуссию о том, каким 

образом можно регулировать стационарную помощь в будущем с учетом ситуации 

свободного рынка и необходимости обеспечить свободный выбор 1• 

Заседание круг л ого стола закрывается в 17 ч. 30 м. 

1 Доклад Председателя Ассамблеи здравоохранения см. в документе WНA52/1999/REC/2, девятое 
пленарное заседание. 



3. ВОПРОС ОБ ИЗЫСКАНИИ СРЕДСТВ: ДИЛЕММА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД 
МИНИСТРАМИ (документ A52/DIV/6) 

Дискуссионная группа А 

Среда, 19 мая 1999 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S.U. YUSUF (Бангладеш) 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) отмечает, что поиск денег является 
ключевым вопросом, стоящим перед любым министром здравоохранения. Хорошо 

известно, что страны, по мере того как они становятся богаче, вьщеляют большую долю 

своего состояния на медико-санитарную помощь. Менее известен тот факт, что 

государственный сектор, а не частные системы здравоохранения, несет на себе 
большую долю общего финансирования. Большинство стран в настоящее время 

осуществляют крупные реформы сектора здравоохранения, в которых главным 

вопросом является роль государственного сектора по сравнению с ролью частного 

сектора. Системы здравоохранения должны выполнять пять основных функций: 

регулирование, сбор средств, объединение, закупки и составление бюджета, а также 

снабжение. В большинстве развивающихся стран системы здравоохранения разделены 

на три крупных сегмента: министерство здравоохранения, отвечающее за бедных 
людей, система социального страхования для работников государственного сектора и 

частный сектор здравоохранения для групп с более высокими доходами. Одним из 

основных ограничений такой модели является то, что вьщеление сегмента системы 

здравоохранения для бедных имеет тенденцию к понижению качества помощи. Кроме 

того, она не точно отражает реальность, поскольку бедные люди в действительности 

широко пользуются услугами частного сектора. Поэтому возникает впечатление, что 

сочетание государственного/частного обслуживания должно быть разделено в 

соответствии с функциями системы здравоохранения, и значительная часть дискуссий о 

реформе здравоохранения была посвящена надлежащему сочетанию 

государственного/частного обслуживания в этих функциях. Совершенно очевидно, что 

основными функциями государственного сектора являются регулирование, сбор 

средств и объединение, но для других функций возможна более плюралистическая 

организация. Глава 3 Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. содержит 
фактические данные в поддержку этой точки зрения: при надлежащем регулировании 

и универсальном финансировании все общество может подвергнуться риску усиления 

доли частного сектора в оказании услуг. 

Деньги необходимы для того, чтобы дать возможность странам достичь свои 

различные цели в области здравоохранения, шесть из которых являются в значительной 

степени общими для всех: улучшить состояние здоровья, сократить неравенства, 

ответить на ожидания, повысить эффективность и защитить людей от финансовых 

последствий медико-санитарной помощи. Необходимо развивать процесс оценки 

эффективности систем здравоохранения с точки зрения достижения этих целей и 

постепенно отказываться от идеи возложения расходов на пользователей. 
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Г -н NUAMAH DONKOR (Гана) говорит, что для обеспечения справедливого 
распределения ресурсов необходимо объединить различные источники 

финансирования, а именно: правительство, частный сектор, доноров и 

неправительственные организации. В Гане это включило преодоление оппозиции 

доноров, которые предпочитали быть четко связанными с определенными проектами. 

Решением стало объединение всех ресурсов при одновременном вьщелении 

определенной доли намеченным проектам. Взимание платы с пользователей за 

консультации и лекарственные средства было внедрено в 1985 г. для ликвидации 

разрыва между бюджетом здравоохранения и стоимостью услуг, однако эта политика 

была непопулярной среди населения. Сорок процентов ресурсов было переведепо в 

районы и подрайоны, чтобы дать возможность принимать решения на местах, и на всех 

уровнях были внедрены системы финансового управления, чтобы обеспечить 

эффективное использование этих ресурсов. 

Г-н ABDULLAH (Мальдивская Республика) говорит, что, учитывая значение 

эффективного использования имеющихся денег, он надеется, что ВОЗ начнет 

всеобъемлющую программу исследований, которая поможет правительствам 

реформировать свои системы здравоохранения и укрепить программы в области 

здравоохранения. Подобно другим странам, Мальдивы в настоящее время 

распределяют свое бремя медико-санитарной помощи между неправительственными 

организациями, частным сектором и населением. В целях обеспечения качества как 

государственной, так и частной медико-санитарной помощи необходимы правила и 

стандарты. Медико-санитарное просвещение также может играть важную роль, 

учитывая тот факт, что на неинфекционные болезни приходится все большая доля 

расходов здравоохранения. 

Г -н MUBARAK (Ирак) напоминает, что если ранее в Ираке не было рациональной 
организации медицинского обслуживания, то через девять лет санкций ресурсы в 

настоящее время используются эффективно. Больничная помощь оказывается лишь 

тем, кто действительно в ней нуждается. Бьши внедрены семейные медицинские 

карточки, и каждому предоставлено право на шесть консультаций в год, что является 

высокой цифрой по сравнению со средней в мире, составляющей 2, 7 в год. Вследствие 
этого число консультаций в клиниках или медицинских центрах упало на 30%-40%. 
Пятьдесят процентов больничных коек стоят на 70%-80% меньше, чем в частном 
секторе, а остальные 50% предоставляются по номинальной стоимости. Половина 

полученных таким образом доходов распределяется врачам и другим работникам 

здравоохранения, а оставшаяся половина расходуется на подготовку, техническое 

обслуживание и оборудование. Правительство также предоставляет средства и 

некоторые субсидии на оборудование и лекарственные средства. 

Г -н NGEDUP (Бутан) говорит, что в Бутане, где 85% населения живет на уровне 
прожиточного минимума, медико-санитарная помощь оказывается бесплатно. 
Внедрение платы за услуги будет шагом назад. Поэтому ВОЗ оказывает техническую 

помощь для внедрения альтернативных средств финансирования в виде доверительного 

фонда здравоохранения. Государство будет направлять каждый доллар, внесенный 

донорами, на достижение цели сбора приблизительно 24 млн. долл. США (по 

12 млн. долл. США от государства и доноров), которые будут инвестироваться и 
приносить доход по годовой ставке процента в размере 10%. Пять процентов этой 
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суммы будет использоваться на финансирование основных лекарственных средств и 

вакцин, а 5%- реинвестироваться. 

Д-р RODAS ANDRADE (Эквадор) говорит в отношении изыскания денег, что 
прежде всего необходимо обеспечить выделение государством достаточных средств на 

сектор здравоохранения. Как сказала д-р Брутланд, премьер-министры и министры 

финансов должны осознать, что они являются также министрами здравоохранения. 
Одним из изменений является то, что здравоохранение, которое ранее рассматривалось 

как расходы, в настоящее время рассматривается как инвестиция; однако оно по

прежнему занимает подчиненное положение по отношению к инвестициям в 

экономический рост. Выступающий соглашается с другими ораторами в том, что 

здоровье является необходимой предпосьшкой для хорошего качества жизни. Если 

целью развития является повышение качества жизни, то здоровье должно стать чем-то 

большим, чем простая инвестиция в развитие. Поэтому выступающий одобряет 

мнение, выраженное такими мировыми финансовыми авторитетами, как президент 

Всемирного банка, о том, что развитие является одной из основ не только экономики, 

но и всего общества. Вторым источником денег является международное 

сотрудничество, которое должно бьпь приспособлено к проектам стран: недостаточно 

сказать, как международное сотрудничество может помочь странам, - должны быть 

четкие и конкретные проекты, а международное сотрудничество должно им 

соответствовать. 

Третьим источником является национальная солидарность. Во всех странах 

имеется много людей и неправительственных организаций, которые заинтересованы в 

улучшении здоровья. Главной ролью государства является координация доброй воли 
всех участников, с тем чтобы результаты не просто аккумулировались, а, скорее, 

умножались. Последним источником является сотрудничество с пользователями. 

Государство не обязано оказывать бесплатные услуги для каждого. Оно не обязано 

субсидировать тех, кто не нуждается в субсидиях, так же как оно не должно полностью 

платить за тех, кто может частично платить сам. Поэтому очень важно установить 

категории людей с точки зрения их способности платить. Таким образом можно 

распределять государственные субсидии туда, где они наиболее необходимы. 

Г -н NGEDUP (Бутан) в ответ на просьбу высказать свое мнение относительно 
возложения расходов на пациентов в соответствии с их средствами, как предлагал 

предьщущий оратор, говорит, что взимание платы с пользователей будет 

контрпродуктивным. 

Г-н NUAMAH DONKOR (Гана) отмечает, что быстрый рост численности 

населения в таких странах, как его страна, сделал невозможным для государства в 

одиночку финансировать медико-санитарную помощь. Должна быть определенная 

поддержка со стороны частного сектора или самих людей, хотя при этом важно 

осознавать трудности, связанные с взиманием платы с пользователей. В Гане бедные 

люди в городских районах могут посещать местные клиники бесплатно. Учитывая 

возможность направления консультантом к специалисту, они также имеют бесплатный 

доступ к больничной помощи. В противном случае больничное лечение должно быть 
платным. 

Д-р ЗЕЛЕНКЕБИЧ (Беларусь) говорит, что при определении здоровья для всех в 

качестве задачи Организации необходимо отметить, что спрос на медико-санитарную 
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помощь будет превышать предложение медико-санитарных услуг. По этой причине 

обеспечение равенства доступа к медицинской помощи продолжает оставаться 

серьезной проблемой. У этой проблемы есть два аспекта: во-первых, это привлечение 

необходимых средств, что предполагает работу в парламенте при подготовке бюджета 

здравоохранения, а во-вторых, это работа с местными органами власти; в стране 

выступающего 83% бюджета здравоохранения поступает из местного бюджета. 
Главными задачами Беларуси в соответствии с ее программой "Здоровье народа" 

по-прежнему остается обеспечение населения безопасной питьевой водой и качество 

пищевых продуктов, что является особенно важным, учитывая последствия 

Чернобьшьской аварии. Делегация выступающего высказывается в поддержку 

привлечения министерств образования, спорта и других министерств и секторов к 

оказанию медико-санитарной помощи. Беларусь пытается не уменьшать объем 

медицинской помощи, несмотря на экономические трудности. Как и в прошлом, 

Беларусь также обращает особое внимание на первичную медико-санитарную помощь 

и в меньшей степени на больничное лечение. Делегация выступающего считает 

важным определить принципы устойчивого и комплексного развития системы 

здравоохранения, соответствующей стоящим перед нами задачам. 

Д-р AL-MOUSA WI (Бахрейн) говорит, что Бахрейн также предоставляет 

бесплатную медико-санитарную помощь, но обнаружил, что увеличение расходов 

превышает темпы экономического роста. Дилемма состоит в том, как возместить 

фактическую стоимость оказанных услуг при сохранении справедливого доступа и 
высоких стандартов. Внедрение номинальной платы с пользователей оказалось 

контрпродуктивным; частное страхование здоровья также является 

неудовлетворительным, так как оно исключает хронически больных людей. Решением 

для государства может быть состязание с частными страхователями здоровья для 

стабилизации стоимости страхования и обеспечения доступа к медико-санитарной 

помощи для пациентов, находящихся в менее привилегированном положении. 

Д-р MOELOEK (Индонезия) говорит, что для поддержания справедливого 

доступа к медико-санитарной помощи во время нынешнего экономического кризиса 

бедным людям в настоящее время выдаются медицинские карточки. Тем не менее, 

финансирование является проблемой, учитывая тот факт, что здравоохранение в 
настоящее время получает менее 3% общего национального бюджета, несмотря даже на 
то, что эта цифра увеличится до 5% в 2000 году. В целом государство вносит 30% 
общего бюджета здравоохранения, а частный сектор - остальные 70%. Проблема 

заключается в эффективном управлении денежными средствами, с тем чтобы 

продолжить оказывать населению бесплатные услуги здравоохранения. 

Д-р Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) 

говорит, что в его стране, которая является как небольшой, так и бедной, поиск денег 

является реальной головной болью и определяет успех или неудачу миссии 

общественного здравоохранения. С учетом этого факта Лаосская Народно

Демократическая Республика пытается осуществить переход от бесплатной системы к 

частично платной системе, согласно которой население делает финансовые взносы 

либо через налогообложение, либо посредством прямой платы за лечение, либо через 

страхование от болезней. Разумеется, таким образом собранные средства следует 

использовать как можно более эффективно путем установления надлежащих 

приоритетов между профилактикой, лечебной помощью, подготовкой и т.д. Однако на 
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практике не всегда легко соблюдать этот принцип, особенно когда возникает 

необходимость учитывать климатические или социальные и экономические 

обстоятельства, или даже местные политические пожелания. В зависимости от 

потребностей конкретного момента иногда необходимо пойти на компромисс и 

проявить гибкость и реализм, и именно поэтому правительство Лаосской Народно

Демократической Республики объединило систему бесплатной медико-санитарной 

помощи с платной системой для тех, кто может себе ее позволить. 

Г -жа МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа) говорит в отношении баланса между 
вкладом государства и вкладом населения, что правительство Никарагуа вьщеляет 

20% своего бюджета на здравоохранение, которое оно рассматривает в качестве одного 
из наивысших приоритетов. Бюджет здравоохранения составляет 35 долл. США на 
душу населения, из которых 19 долл. США поступают от международного 

сотрудничества - одного из основных источников финансирования здравоохранения. 

Между тем в условиях реформы сектора здравоохранения в государственных 

учреждениях внедряются дифференцированные услуги с системой возмещения 

расходов. Полученные до настоящего времени результаты не соответствуют 

ожиданиям, так как упущен такой аспект, как справедливость. Цель состоит в 

повышении качества государственных служб посредством их субсидирования частично 

за счет продажи дифференцированных услуг. Одной из крупных проблем является то, 

что всего лишь 6% населения застрахованы, лишь 9% могут платить за услуги 

здравоохранения, а 85% населения не имеют достаточно денег, чтобы платить. Кроме 
того, в Никарагуа, которая по-прежнему страдает от эндемических болезней, связанных 

с недостаточным развитием, распространенность 1 О основных причин смерти в связи с 
хроническими дегенеративными болезнями увеличивается, и стоимость лечения таких 

болезней становится все большей. Такой является двойная задача на пороге нового 
тысячелетия. 

В рамках программы реформ и модернизации, которая осуществляется в 

настоящее время, основной пакет бесплатных услуг предоставляется населению вместе 

с программами практических действий, таких как иммунизация, которая в последние 

годы бьmа очень успешной и привела к ликвидации полиомиелита, кори и столбняка 

новорожденных; система возмещения расходов функционирует для некоторых услуг, 

поскольку они не могут быть предоставлены бесплатно с помощью имеющихся в 

настоящее время ресурсов. 

Г -н BOUKOUBI (Габо н) говорит, что его страна, подобно большинству 
государств, осуществила переход от полностью бесплатной системы медико

санитарной помощи к системе частичного возмещения расходов. У слуги 

здравоохранения предоставляются главным образом государством, а затем 

полугосударственньnw и частньnw секторами. Однако в условиях ухудшения 

финансового положения государство может предоставить лишь незначительные 
ресурсы для многочисленных секторов, каждый из которых заслуживает такого же 

приоритета, как и другие, что заставляет его во все большей степени обращаться к 

национальной солидарности для финансирования медико-санитарной помощи. Это 

привело к созданию национального фонда солидарности, финансируемого как 

работодателями, так и служащими, который покрывает медицинские расходы 

служащих, а также национального фонда социального обеспечения, финансируемого 
главньnw образом государством, который охватывает медицинские расходы служащих 

государственного сектора и выступает в качестве третьей стороны, оплачивающей 
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расходы многочисленных бедных больных, поступающих в больницы. 
Предполагается, что этот фонд будет возмещать медицинские расходы как в 

государственных медицинских учреждениях, так и в других учреждениях. Однако он 

сталкивается с растущими финансовыми проблемами, в результате которых пациентам 

во все большей степени предлагается принимать участие в расходах, что происходит не 

без некоторых трудностей, особенно в специализированных больницах, которые 

являются все более автономными. 

Специализированные больницы, которые обеспечивают государственное 

обслуживание, не могут взимать плату по тем же ставкам, что и частный сектор. Это 

означает, что они не могут возместить полную стоимость лечения. Когда бедные люди 

поступают в отделение неотложной помощи для обследования или дорогостоящего 

лечения, они не могут оплатить свою долю, и никто не оплачивает их расходы; в то же 

время невозможно отказать им в лечении. Именно здесь находятся пределы системы 

оплаты наличными за медико-санитарную помощь. Выступающий с нетерпением 

ожидает возможности услышать мнение своих коллег по этому вопросу. 

Проф. RATSIMBAZAFIMAHEFA (Мадагаскар) говорит, что в Мадагаскаре, так 
же как и в других странах, имеются системы коллективного страхования для 

организованных групп, другими словами, в основном для служащих государственного 

и частного секторов. Тем не менее, возникла необходимость внедрить механизмы 

взаимопомощи и разделения бремени для подавляющего большинства населения, 

которое не имеет регулярных доходов и медико-санитарная помощь которым создает 

проблемы. Эти механизмы могут финансироваться местными органами власти из 

средств, предоставленных им государством или благотворительными ассоциациями, 

выступающими в качестве третьей стороны при оплате расходов. Однако принцип 

финансового участия отдельных людей и общин, не имеющих регулярного дохода, 

также был полностью осознан и даже был воспринят теми, кого это касается, в качестве 

средства взять на себя ответственность за свою собственную медико-санитарную 

помощь и в качестве вопроса самоуважения. 

Без сомнения, роль государства состоит скорее в обеспечении, с одной стороны, 

справедливости, а с другой - эффективности системы медико-санитарной помощи, чем 
в проявлении озабоченности финансовым управлением. Однако в рамках реформы 

системы медико-санитарной помощи оно планирует улучшить финансирование этого 

сектора на всех уровнях путем рационализации и усиления государственных ресурсов 

и, разумеется, иностранной помощи, а также путем оптимизации индивидуальных 

вкладов и вкладов общества в расходы здравоохранения. 

Д-р GOICOECHEA (Андорра) отмечает, что Андорра в течение 30 лет имела 
систему социального страхования здоровья, в соответствии с которой пациенты 

оплачивали медицинские услуги и получали затем возмещение. Однако люди с 

низкими доходами, а также с серьезными и хроническими заболеваниями считали, что 

они не могут позволить себе эти расходы. В действительности вопрос заключается не в 

получении больших денег - Андорра расходует в среднем 800 долл. США на душу 
населения в год, - а в более эффективном использовании того, что имеется. 

В настоящее время системы медико-санитарной помощи в Западной Европе все больше 

управляются фармацевтической промышленностью и медицинской профессией, но 

нецелесообразно оставлять здоровье полностью на усмотрение рынка. Должна 

существовать свобода, но некоторые важные области должны регулироваться 

государством. 
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Д-р RODAS ANDRADE (Эквадор) говорит в отношении дилеммы между 

субсидиями служб здравоохранения или спроса, что одним из самых неэффективных 

способов расходования денег на здоровье является классический подход 

субсидирования больниц в соответствии с числом коек или размером больницы. В 
Эквадоре начали субсидировать спрос. Например, в случае материнской помощи 

начальные ассигнования выделяются всем больницам, для того чтобы предоставить 

базисное финансирование, тогда как дополнительное финансирование зависит от числа 

медицинских процедур, выполненных каждой больницей. Это делает помощь более 
эффективной. 

Д-р AL-MOUSA WI (Бахрейн) говорит, что решением может быть сдвиг основного 
внимания от больницы к первичной медико-санитарной помощи, поскольку в его 

стране разница в средней стоимости составляет 7 долл. США для посещения 

первичного центра по сравнению с 50 долл. США для посещения больницы. В целом 
80% медицинских расходов приходится на больничную помощь и лишь 20% - на 

первичную помощь. Поэтому пациенты поощряются к тому, чтобы обращаться за 
лечением в хорошо оборудованные центры здоровья, а не в больницы. 

Д-р ЗЕЛЕНКЕБИЧ (Беларусь) поддерживает заявление, сделанное Министром 

здравоохранения Андорры в отношении роли государства в обеспечении высокого 

уровня здоровья. При этом особый акцент должен делаться на вопросы и программы 

профилактики. Такие программы могут осуществляться лишь государством, так же как 

и кампания против табака или по планированию семьи. Поэтому именно министры 

здравоохранения должны определять эти программы и вносить в правительство свои 

предложения. 

Г-жа МсСОУ SANCHEZ (Никарагуа) отмечает, что одной из основных проблем 
систем здравоохранения, помимо нехватки ресурсов, является неэффективность. 

Одним из способов повышения эффективности служб здравоохранения является 

усиление первичной медико-санитарной помощи. Согласно расчетам страны 

выступающей, консультация в рамках первичной медико-санитарной помощи в семь 

раз дешевле, чем больничная помощь. В Никарагуа насчитывается 980 медицинских 
учреждений, из которых 30 являются больницами; это означает, что 3% сети 

обслуживания состоит из больниц, которые расходуют 55% бюджета. Поэтому 

Никарагуа решила увеличить долю случаев, рассматриваемых на уровне первичной 

медико-санитарной помощи, а также улучшить профилактику болезней и укрепление 

здоровья. В стране внедряются новаторские элементы, такие как фонд безопасного 

материнства и детства, который финансируется из Межамериканского банка развития и 

который дает возможность первичному уровню приобретать услуги вторичного уровня. 

На вторичном уровне проводятся операции, связанные с высоким риском, и лечатся 

серьезные осложнения, которые ранее осуществлялись на первичном уровне. 

Г-н NUAMAH DONKOR (Гана) объясняет, что по мере открытия в общинах своих 
клиник увеличивается потребность в подготовленном персонале. Гана проводит 

подготовку медицинских сестер и акушерок для обеспечения лечебной помощи и 

оказания помощи в рамках общественного здравоохранения на первичном уровне. 

Ссылаясь на субсидии спроса в противовес предложению, как предлагалось 
представителем Эквадора, выступающий спрашивает, как эта система будет работать 

на практике. 
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Д-р RODAS ANDRADE (Эквадор) подчеркивает значение установления 

категорий населения в зависимости от их способности платить, с тем чтобы частично 

или полностью установить цены на услуги, а также выявить тех, кто нуждается в 

бесплатном лечении. С другой стороны, услуги общественного здравоохранения, такие 

как вакцинация и профилактическое лечение, являются бесплатными для всех, так что 

для доступа к ним нет никаких препятствий. Таким образом, основное внимание 

обращается на профилактику. 

Д-р ЗЕЛЕНКЕБИЧ (Беларусь) говорит, что разделение населения на тех, кто 

может платить за услуги, и тех, кто не может платить, заведет в тупик. У человека 

должна быть альтернатива. Если он платить не может, такие услуги ему обязано 

обеспечить государство. Внедрение каких-либо искусственных форм сегрегации 

приведет к тому, что медико-санитарная помощь станет недоступной для большинства. 

Д-р MOELOEK (Индонезия) отмечает, что будет более продуктивным 

сосредоточить внимание на укреплении здоровья и профилактике болезней, скорее чем 

на оплате услуг, которая не является столь эффективной с точки зрения затрат. 

Д-р TANGI (Тонга) отмечает, что некоторые страны расходуют 80% своего 

бюджета здравоохранения на больницы. Это является фактом развития, поскольку, по 
мере того как страна становится богаче, ожидания ее населения в отношении медико

санитарной помощи с точки зрения услуг и оборудования также повышаются. 

Г -н MAMAN (Нигер) говорит, что в Нигере основные источники финансирования 
больничной помощи являются обычными, то есть, главным образом, государственный 

бюджет. Системы оплаты наличными и страхования пока еще не очень развиты. 
В результате этого больницы страдают от дисфункции; им трудно обеспечить для 

пациентов качественную помощь и они являются тяжелым бременем для 

государственной казны. Учитывая эти обстоятельства, Нигер начал рационализировать 

систему больниц, прежде всего путем пересмотра статуса самой больницы. С 1992 г. 

предпринимались усилия как по приданию им действительной автономии, так и по 

разработке внутренних механизмов контроля. Усилия были также сосредоточены на 
совершенствовании системы направления к специалистам из базисных служб 

здравоохранения в больницы, с тем чтобы каждый случай "соответствующего 

пациента" направлялся в "соответствующее медицинское учреждение", обеспечивая 

тем самым такое положение, при котором пациенты, нуждающиеся лишь в первичной 

медико-санитарной помощи, систематически не попадали в больницу. 

С точки зрения управления Нигер также стремится оптимизировать 
использование средств; он учредил национальную систему мониторинга 

государственных расходов, и особенно больничных расходов, Расходы должны иметь 

надлежащие цели и основываться на действительных приоритетах, и этого можно 

достичь, например, посредством уменьшения выписки лекарственных средств и 

принятия стандартных схем лечения. 

Г-н NGEDUP (Бутан) говорит, что в такой небольшой стране, как его страна, 
внедрение системы социального страхования для удовлетворения растущего спроса в 

больничной помощи будет контрпродуктивным. У небольших стран нет другой 
альтернативы, кроме поддержания бесплатных служб медико-санитарной помощи. 
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Д-р CHIOLA (Парагвай) говорит, что система здравоохранения в его стране 
основана на традиционной модели, состоящей из министерства здравоохранения, 

социального обеспечения для работающих и частного сектора. Действующее 

законодательство предусматривает наличие национальной системы здравоохранения, 

однако законов недостаточно для иревращения желаемой идеальной системы в 

реальность. Как бьmо сказано, бедные люди, которые зависят от министерства 

здравоохранения, - это те люди, которые расходуют больше всего в частном секторе, и 

эта несправедливость является неприемлемой. Министерство и правительство должны 

взять на себя ответственность за такие программы, как рак, эпидемиология, лепра, 

заболевания почек, образование, а также за программы первичной медико-санитарной 

помощи. 

Общественное мнение и пресса также оказывают большое давление в пользу 

принятия бесплатной медико-санитарной помощи, и все еще распространено 

убеждение в том, что общественное здравоохранение должно оказывать медицинскую 

помощь, а не профилактическую. Поэтому были предприняты попытки расширить 

осознание населением необходимости в других секторах для обеспечения болыпей 

суммой денег для решения проблем здоровья. В Парагвае имеются комитеты, 

неправительственные организации по защите потребителей и социальные организации, 

которые с помощью прессы анализируют стоимость службы здравоохранения, 

стоимость страхования и чрезмерное финансирование, поступающее в частный сектор, 

несправедливость в возмещении расходов и обязанности государства. Участие этих 

организаций обеспечит понимание населением того, что здоровье требует большего 

вклада со стороны всех секторов общества. Хорошей идеей, которая бьmа выдвинута 

на заседании круглого стола и которую оратор привезет домой, является идея о том, 

что другие сектора также должны принимать участие в объединенных усилиях. В 

Парагвае эту идею можно применить к конкретным программам, таким как СПИД или 

рак. 

Важно также повысить эффективность инвестиций, поскольку нельзя просто 

собирать средства и приспосабливаться к спросу, не учитывая того, каким является 

предложение. В такой развивающейся стране, как Парагвай, инвестиции в людские 

ресурсы являются еще одним средством повышения эффективности. 

Г -н NIMIR (Судан) отмечает, что страны должны устанавливать свои приоритеты 
и затем соответствующим образом распределять расходы, однако в Судане по 

политическим и культурным причинам происходит обратное. Государство 

субсидирует базисную медицинскую помощь и с помощью других партнеров учредило 

программу страховой медицины на третичном уровне для конкретных заболеваний, 

включая малярию и рак, лечение которых обходится дорого и которые исключительно 

широко распространены в стране. Опыт участия добровольных организаций на 

третичном уровне оказался положительным и привел к повышению качества и 

уменьшению расходов. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) говорит, что дискуссия коспулась ряда 
важных аспектов, которые укрепят решение о том, чтобы рекомендовать вопрос о 

системах здравоохранения для Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 
Это является областью, которая требует систематического подхода и зависит от того, 

должны ли медицинские услуги оплачиваться заранее через налогообложение или 

системы страхования или приобретаться в точке использования. Был поднят ряд 

уместных вопросов, включая вопрос о необходимости как ликвидировать финансовые 
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пробелы, так и улучшить процедуры направления к специалистам, и даже ослабить 

чрезмерный спрос. Бьши также предложены некоторые новаторские идеи о 

равномерном распространении риска, чтобы сделать финансирование более 

справедливым. Например, повышение эффективности при распределении ресурсов для 

лучших практических мероприятий или профилактики сами по себе могут создать 

дополнительные средства. Бьш поднят вопрос относительно того, приведет ли 

субсидируемый спрос к повышению эффективности. 

Одного образца не существует; наилучшее решение зависит от специфических, 
демографических, экономических, политических и культурных условий. Однако 

необходимо объединять опыт стран, и в этом контексте ВОЗ может играть ценную роль 

в руководстве процессом обмена опытом. 

Заседание круглого стола закрывается в 12 ч. 30 м. 

Дискуссионная группа В 

Среда, 19 мая 1999 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: г-н J. JUNOR (Ямайка) 

Д-р MURRA У (Фактические данные и информация для политики), открывая 
дискуссию по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает хорошо известный факт, что 

страны, по мере того, как они становятся богаче, вьщеляют большую долю своего 

богатства на медико-санитарную помощь. Однако менее известен тот факт, что 

государственный сектор, а не частные системы, здравоохранения несет на себе 

большую долю общего финансирования. Частично дискуссия об изыскании средств 

касается того, откуда поступают ресурсы, и будет целесообразно увязать это с более 

широким взглядом на функции систем здравоохранения. Системы здравоохранения 

должны выполнять пять ключевых функций: регулирование, сбор средств, 

объединение, закупки и составление бюджета, а также оказание услуг. Во многих 

развивающихся странах системы здравоохранения являются сегментированными: 

министерство здравоохранения, которое отвечает за бедных, система социального 

страхования для служащих формального сектора и частный сектор здравоохранения 

для групп с более высокими доходами. Появляется мнение о том, что в организации 

систем здравоохранения должен произойти сдвиг от разделения на сегменты к 

организации, основанной на функции. Значительная часть дискуссии о реформе 
здравоохранения бьша посвящена правильному сочетанию государственного/частного 

обслуживания в этих функциях. Совершенно очевидно, что основными функциями 
государственного сектора являются регулирование, сбор и объединение средств, но для 

других функций возможна более плюралистическая организация. В главе 3 Доклада о 
состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. содержатся фактические данные в 

поддержку этой точки зрения. 

Цель вьщеления денег состоит в том, чтобы дать возможность странам достичь 

свои различные цели в области здравоохранения, пять из которых являются в 

значительной степени общими: улучшить состояние здоровья, сократить неравенства, 

ответить на ожидания населения, повысить эффективность и защитить людей от 
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финансовых последствий медико-санитарной помощи. Необходимо развивать процесс 
оценки эффективности систем здравоохранения с точки зрения достижения этих целей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Министра здравоохранения Ямайки, 

напоминает, что бюджетные ограничения и конкурирующие потребности других 

секторов занимают первое место среди многочисленных задач, стоящих перед 

министрами здравоохранения. Ямайка рассматривала возможность создания системы, 

которая обеспечит пакет основных преимуществ, охватывающий диагностические 

службы, лекарственные средства и госпитализацию, но исключающий амбулаторную 

помощь, которая значительно увеличивает стоимость. Изучаются также возможности 

обеспечения охвата нуждающихся в медицинском лечении. Государство в настоящее 

время покрывает приблизительно 75% общих расходов здравоохранения, из которых 
70% расходуется на лечебную и больничную помощь, а 30% - на первичную помощь. 
Службы вторичной помощи расходуют значительную часть ресурсов, и в этом секторе 

имеются возможности для экономии от повышения эффективности. 

Д-р GOGL (Венгрия) отмечает, что в Венгрии и в других центрально-европейских 
странах задача сокращения государственных расходов в качестве предпосьшки для 

вступления в Европейский союз оказала отрицательное воздействие на бюджет 

здравоохранения. Поэтому министрам здравоохранения необходимо подчеркнуть, что 

общая цель реформ состоит в улучшении здоровья населения, а не просто в повышении 

эффективности системы с точки зрения затрат. Здоровое население и здоровые 

трудовые ресурсы способствуют процветанию нации. Поэтому здравоохранение 

следует рассматривать как инвестицию, а не только как расходы. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) отмечает, что "сдвиг" в задачах делает для министерств 
здравоохранения трудным установление правильного баланса. Традиционные детские 

болезни и малярия в 1970-х годах бьши вытеснены эпидемией БИЧ/СПИДа, к которой 

никто не бьш подготовлен. Однако реальной проблемой является отыскание средств 

там, где их вообще нет, учитывая тот факт, что 1300 миллионов человек проживают в 
абсолютной нищете, а 25% населения в мире зарабатывают менее одного доллара в 
день. Кроме того, имеются огромные различия в последствиях расходов на медико

санитарную помощь в Соединенных Штатах Америки и в Зимбабве. В бедных странах 

значительная часть помощи оказывается дома и бесплатно; это касается 

незначительных заболеваний и больных на терминальной стадии. Всемирный банк 

порицает правительства и частный сектор за то, что они делают доступные решения 

неэффективными или невозможными, однако нецелесообразно говорить о страховании 

здоровья в Зимбабве, где 80% экономически активного населения зарабатывают лишь 
прожиточный минимум. Вопрос денег должен принять глобальные масштабы, и 

следует взять международную ответственность за здоровье людей в бедных странах. 

Г -н F AIREКA (Острова Кука) отмечает, что рациональное расходование 

денежных средств, особенно в условиях ограниченных ресурсов, имеет такое же 

важное значение, как и их поиск, учитывая, прежде всего, тот факт, что постоянно 

возникают новые проблемы. 

Г -н DE SIL V А (Шри-Ланка) говорит, что, хотя некоторые из проблем, которые 
испытывают развивающиеся страны, созданы не ими самими, они должны найти 

новаторские пути их преодоления даже в условиях ограниченных ресурсов. В Шри-
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Ланке каждый человек имел доступ к бесплатной медико-санитарной помощи, однако 

поддерживать эту систему оказалось слишком дорогостоящим. Одним из решений 

было поощрение неправительственных организаций к предоставлению определенного 

финансирования для небольтих больниц через партнерские связи; другим решением 

является проведение больничной лотереи и распределение полученных денег 

больницам в неблагополучных районах. Сейчас в больницах имеется некоторое 

количество платных коек для пациен'i'ОВ, которые готовы и могут платить. 

Проф. SALLAM (Египет), отвечая на вопрос о том, следует ли более богатым 
странам брать на себя больше ответственности за менее богатые страны, и о роли 

неправительственных организаций, соглашается с Министром здравоохранения из 

Зимбабве в том, что глобальные факторы в настоящее время в большинстве стран 

являются главными детерминантами функционирования здравоохранения. 

Выступающий опасается, что новые торговые соглашения приведут к тому, что в более 

бедных странах возникнут те же рыночные условия, что и в богатых странах, что 

является попросту нежизнеспособным. Неправительственные организации должны 

играть определенную роль в финансировании здравоохранения, однако правительствам 

следует установить приоритеты для обеспечения эффективности расходования 

денежных средств. Несмотря на многочисленные разговоры о праве человека на 

здоровье, реальность значительно отличается от этой цели и не улучшится в результате 

глобализации, которая будет работать только в том случае, если будет сопровождаться 

соблюдением этических норм. 

Египет хотел бы привлечь общество к финансированию здравоохранения 

посредством конкретного здравоохранительного налога, взимаемого с тех областей, 

которые влияют на здоровье, таких как табак и окружающая среда. Для оптимизации 

расходов следует тщательно определить цели. При мобилизации ресурсов от 

правительств, населения или доноров также важно оценить и скорректировать факторы 

риска, чтобы получить реальное воздействие. 

Отвечая на вопрос о всеобщем доступе к медико-санитарной помощи, 

выступающий говорит, что министры здравоохранения должны настаивать на том, что 

такой доступ должен быть предоставлен всем, независимо от того, как он 

финансируется. Недостатки в функционировании могут быть исправлены посредством 
обеспечения качества, принятия целостного подхода и особенно посредством 

мониторинга. 

Д-р SONIN (Монголия) говорит, что в течение нескольких десятилетий 

медицинские услуги в Монголии предоставлялись бесплатно. Однако переход от 

управляемой к рыночной экономике привел к внедрению пекоторой платы с 

пользователей и принятию мер по распределению расходов, включая национальную 

систему страхования здоровья. Сейчас финансирование поступает из многочисленных 

источников, а не из одного источника. Эффективность можно повысить путем 

перемещения расходов из стационарных служб, которые в настоящее время 

потребляют 80% бюджета здравоохранения, на первичную и профилактическую 
помощь. 

В целях распространения охраны здоровья на бедных и уязвимых людей 

государство оплачивает их взносы по страхованию здоровья, на которые приходится 

приблизительно 25% фонда страхования здоровья. Благотворительные больницы 
должны быть открыты в тех районах, где есть в них необходимость. 
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Д-р RODRIGUEZ ОСНОА (Венесуэла) говорит, что для ответа на вопрос о том, 
как наилущпим образом использовать ресурсы, необходимо рассмотреть исторические 

условия страны. Несколько лет назад Президент Клинтон выступил перед Конгрессом 

Соединенных Штатов Америки с предложением реформировать систему 

здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Он сделал это потому, что эта 

система не бьmа самой эффективной в развитом мире, несмотря на то, что инвестиции 

на душу населения в долларах почти в два раза превышали инвестиции других 

развитых стран. Несмотря на исключительно высокие инвестиции на душу населения, 

например, детская смертность является более высокой, чем в Канаде, Англии или 

Испании. Помимо этих соображений, в отличие от развивающихся стран, развитые 

страны уже в значительной степени решили проблемы, которые влияют на здоровье, 

такие как гигиена окружающей среды, работа, образование, отдых, отсутствие гарантий 

или безопасность. Поэтому выступающий полностью разделяет мнение Министра 

Египта о том, что развивающимся странам необходимо повысить инвестиции в 

первичную медико-санитарную помощь, включая первый и второй уровни 

медицинской помощи и амбулаторную сеть, а также обеспечить полный охват 

медицинской помощью. Именно такой подход был принят в Венесуэле с конца 

прошлого года с целью обеспечить полную помощь через амбулаторную сеть 

Венесуэлы в 1999 или же в 2000 годах. Однако проблемой также являются болезни, 

лечение которых обходится дорого, такие как СПИД, некоторые хирургические 

процедуры или диабет. 

До настоящего времени Венесуэла использовала двойную систему, включающую 

фонд взносов, финансируемый формальным сектором экономики, и фонд без взносов. 

В ходе нынешней реформы предполагается создать единый общий фонд, который даже 
позволит покрыть дефициты обоих фондов. Даже в фонде со взносами имеется 

значительный дефицит из-за скидок, предоставляемых большому числу работников. 

Кроме того, вопрос состоит не только в получении большего объема средств и в 

инвестициях в более эффективную систему здравоохранения и организацию, но также в 

привлечении инвестиций из развитых стран, которые дадут возможность, например, 

вложить средства в гигиену окружающей среды. Большинство развивающихся стран 

имеют очень большие внешние долги; поскольку высокоразвитые и промышленно 

развитые страны разделяют ответственность за ухудшение окружающей среды, они 

должны предоставить развивающимся странам возможности инвестировать в гигиену 

окружающей среды в обмен на их внешний долг. Это также является средством 

увеличения инвестиций, поскольку это предоставит значительные ресурсы для охраны 

здоровья населения развивающихся стран. 

Проф. GUIDOUM (Алжир) говорит, что главной проблемой в общественном 
здравоохранении Алжира является предоставление бесплатного лечения; некоторое 

время тому назад было принято решение обратиться к частному сектору. В настоящее 

время 60% финансирования обеспечивается из государственного бюджета, а 40%- из 

средств социального обеспечения. Безусловно, все, что связано с первичной медико

санитарной помощью и охраной здоровья матери и ребенка, является ответственностью 

государств~ хотя на практике дорогостоящими с точки зрения ресурсов и средств 

являются такие болезни, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и СПИД, что 

создает проблемы финансирования. Подобно тому, как общая стратегия бьmа 

предусмотрена для обеспечения первичной медико-санитарной помощи для всех, в 

условиях нового мирового порядка в области здравоохранения должна быть 
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разработана такая же стратегия для достижения равенства доступа к дорогостоящему 

лечению, например к лечению раковых или генетических заболеваний. Многие виды 

лекарственных средств и сложных хирургических методов, таких как сердечно

сосудистая или неонатальпая хирургия, не говоря уж о тройной комбинационной 

терапии или диализе, находятся за пределами возможностей молодых стран. Меры, 

припятые в Алма-Ате в отношении первичной медико-санитарной помощи, должны 

быть обновлены в отношении болезней третьего тысячелетия. 

Д-р MURRA У (Фактические данные и информация для политики), отвечая на 
вопрос о расширении страхования здоровья для охвата людей за пределами 

формального сектора, говорит, что из имеющихся вариантов социальное страхование 

имеет преимущества, которые заключаются в том, что оно рассматривается его 

участниками скорее как взнос, чем как налог. В то же время задача состоит в том, 

чтобы распространить государственное страхование на неформальный сектор, что 

потребует местных решений. Опыт Министра Монголии в расширении национального 

страхования здоровья для охвата как формального, так и неформального секторов, дает 

интересный пример. Как взимание платы с пользователей, так и системы страхования 

населения имеют недостатки в связи с тем, что они являются несправедливыми в 

долгосрочном плане. Если конечной целью является всеобщий доступ, создание 

разрозненных систем страхования также может оказаться контрпродуктивным. 

Д-р AL-CHATТI (Сирийская Арабская Республика) говорит, что вопрос сбора 

денег должен рассматриваться в связи с тем, как их предполагается израсходовать. 

Глобализация создаст тяжелое бремя для развивающихся стран. Кроме того, 

невозможно полагаться на внешние ресурсы, когда всего лишь 1% - 2% бюджетов 
здравоохранения политически и социально стабильных стран поступает из организаций 

системы ООН. Страна выступающего приняла решение развивать концепцию 

здоровых деревень. Этот проект основан на общинах и сосредоточен главным образом 

на здоровье. Деньги эффективно используются для образования обездоленных людей, 

улучшения условий их жизни и создания у них ощущения, что они не заброшены. 

Приобретаемые ими навыки позволяют им повысить общий доход деревень. 

Ожидается, что к 2005 г. эта концепция будет расширена для охвата всех деревень. 

Г -н ALI MOHAMED RUSTAM (Малайзия) отмечает, что в Малайзии бьшо 

открыто 3000 клиник, и даже те, кто проживает в удаленных районах, охвачены 

программами здравоохранения. Три процента ВВП расходуется на службы 
здравоохранения, которые в значительной степени субсидируются правительством. 

Служащие формального сектора, их семьи и бедные люди получают первичную 

больничную помощь бесплатно, тогда как работающие в частном секторе могут 

обращаться в государственные больницы, где с них взимается минимальная плата. 

Такие болезни, как ВИЧ/СПИД, поразили многие страны, и развивающиеся 

страны, как правило, с большими трудностями финансируют свои службы 
здравоохранения. Поддержка крайне необходима от международных 

благотворительных и добровольных организаций, особенно от ВОЗ, Организации 

Объединенных Наций и других финансирующих учреждений. Их работа должна 

концентрироваться на профилактике посредством обучения семей тому, как взять на 

себя ответственность за свое собственное здоровье. 
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Д-р BUSTOS ALONSO (Уругвай) говорит, что в той мере, в какой это касается 
медико-санитарного просвещения, укрепления здоровья и профилактики болезней, 

важно учитывать культурные особенности различных обществ. Применение моделей 

медико-санитарной помощи и медико-санитарной помощи, основанных на 

профилактике и укреплении здоровья, без сомнения, будет ценным вкладом в 
развивающиеся страны. Однако следует помнить о том, что техническое развитие 

происходит главным образом в развитых странах и именно они экспортируют 

связанные с этим явления в другие страны. 

Выступающий поддерживает заявление заместителя Министра Малайзии, в 

котором он обратил внимание на значение укрепления здоровья и профилактики в 
качестве краеугольных камней системы. В последние годы Уругвай установил три 

приоритета: всеобщая иммунизация, профилактика и усиление работы в области 

охраны здоровья матери и ребенка, а также предупреждение и лечение БИЧ/СПИДа. 

Несмотря на то, что Уругвай является небольшой страной с точки зрения численности 

населения, он инвестирует 10% своего ВВП, приблизительно 550 долл. США на душу 
населения, в здравоохранение. В результате своей политики, направленной скорее на 

предупреждение, чем на лечение, он достиг показателя ожидаемой продолжительности 

жизни в 75 лет, коэффициента детской смертности- в 16 на 1000 живорожденных и 
охвата иммунизацией - в 97%. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что опыт значительно отличается между 
странами. Она соглашается с Министром из Ямайки в том, что странам необходимо 

проанализировать свою собственную ситуацию и разработать соответствующую 

политику для формирования чувства принадлежности и содействия демократической 
ответственности за то, каким образом используются ресурсы. 

Д-р SONIN (Монголия) говорит, что его страна внедрила систему социального 
страхования, которой охвачены все граждане. Серьезной задачей оказалось внедрение 

и сбор страховых взносов. В формальном секторе страховой взнос составляет 6% 
заработной платы, причем по крайней мере половину этой суммы оплачивает 

работодатель. В неформальном секторе, и особенно среди самостоятельно занятых, 

фиксированная сумма страхового взноса устанавливается на основе оценки годового 

дохода. Приблизительно 60% расходов на здравоохранение поступает от 

правительства, 35%- из системы страхования, а 5%- от частных лиц. Правительство 

стремится поддержать установленный им уровень расходов, но со сдвигом от лечебных 

и дорогостоящих служб третичного уровня к профилактике. В то же время для 

самостоятельно занятых и формального секторов оно может увеличить нынешние 

низкие страховые взносы, которые дают свободный и легкий доступ к службам 

здравоохранения. 

Д-р MURRA У (Фактические данные и информация для политики), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что плата за услуги взимается для различных 

целей. Первой целью является сбор денег, однако другие цели состоят в том, чтобы 

уменьшить спрос на услуги или изменить структуры их использования, например 

посредством взимания платы за прямой доступ к третичной помощи, в отличие от 

направления к специалистам. Главным вопросом является желательность отделения 

момента платежа от момента использования услуги. Оплата во время получения услуг 

может наложить излишнее финансовое бремя в то время, когда основной член семьи 

болен. 
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Взимание платы оказалось препятствием для доступа бедных людей к службам; 

кроме того, оно может препятствовать раннему лечению и, в конечном счете, ведет к 

более высоким издержкам для групп со средними доходами. Одной из стратегий 

является внедрение платы с пользователей с проверкой нуждаемости, однако 

выявление тех, кто не может себе позволить такие услуги, не всегда является 

возможным, а административные расходы на проведение такой проверки нуждаемости 

могут забрать большую часть полу-qенных средств. Между тем, моменты оказания 

услуг и платежа все еще не отделены друг от друга. Таким образом, страны со 

средними и высокими доходами стремятся содействовать предварительной оплате или 

такой форме оплаты, которая отделена от момента оказания услуг. Многие страны 

провели эксперименты и приобрели опыт взимания платы за услуги, и обсуждение 

практических аспектов этого опыта представляет большой интерес. 

Д-р ROMA У BECCARiA (Испания) говорит, что приблизительно 50 лет назад 
Испания внедрила систему социального обеспечения, которая постепенно бьmа 

расширена для включения различных групп работников и которая существовала 

одновременно с системой социального обеспечения для нуждающихся. Однако часть 

населения не была охвачена службами общественного здравоохранения. Эта система 

развилась в нынешнюю национальную систему здравоохранения, которая охватывает 

99% населения. Однако люди с наивысшими доходами по-прежнему исключены. 

Медико-санитарная помощь обеспечивается непосредственно либо центральным 

правительством, либо автономными правительствами, несмотря на то, что она 

финансируется полностью из налоговых поступлений центрального правительства. 
Взносы пользователей являются очень низкими и совершенно незначительными в 

случае расходов на лекарственные средства: взносы пользователей покрывают 

приблизительно 8% стоимости лекарственных средств. 
Инвестиции на душу населения в службы здравоохранения составляют 

приблизительно 700 долл. США в год, и эти инвестиции охватывают почти всю 

медико-санитарную помощь, за исключением стоматологической помощи. Плата не 

является чрезмерной, и в данный момент главным предметом обеспокоенности 

является повышение эффективности использования ресурсов и предоставление 

гражданам более быстрой и более гибкой помощи. По-прежнему имеются 

недопустимые задержки в лечении для некоторых пациентов, и административные 

органы стремятся сократить задержки посредством лучшего использования ресурсов. 

В этих службах, в которых расходы на переопал составляют 50% от общих расходов, 
усилия, естественно, сосредоточены на повышении производительности специалистов 

здравоохранения. Изучаются различные стимулы для повышения эффективности. 
Руководящие органы стремятся также достичь экономии при осуществлении закупок, 

например посредством конкурентных торгов и экономии от масштабов. 

Расходы на лекарственные средства в Испании являются очень высокими и 

составляют более 20% от общих расходов здравоохранения. Административные 

органы принимают политику сдерживания увеличения расходов на лекарственные 

средства, которая включает сокращение чистой прибьmи химического производства и 

пунктов продажи, а также внедрение непатентованных лекарственных средств. 

Дискуссии в отношении регулирования для установления эталонных цен на некоторые 

активные компоненты продвинулись достаточно далеко, и предпринимаются также 

шаги для улучшения информации о лекарственных средствах в медицинских службах, 

а также для увеличения числа клинических протоколов, которые дают возможность 
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лечить распространенные болезни с большим учетом эффективности затрат. 

В результате всех этих мер ежегодное увеличение расходов на лекарственные средства 

снизилось с 12,5% в 1990-1995 гг. до 7,9%. До получения результатов осуществляемых 
структурных мер административные органы предложили фармацевтической 

промышленности увеличить свой вклад в финансирование национальной системы 

здравоохранения. По мнению выступающей в этой системе установлен 

удовлетворительный баланс между предоставляемыми услугами и их стоимостью. 

Кроме того, в целях повышения эффективности в государственном секторе внедряется 

пекоторая конкуренция путем предоставления больницам автономии и предоставления 

пациентам права выбора. 

Д-р CHIDUO (Объединенная Республика Танзания) говорит, что правительство 
его страны внедрило в 1993 г. систему разделения издержек для ликвидации разрыва 

между имеющимся государственным финансированием и денежными средствами, 

необходимыми для функционирования служб здравоохранения. Реализация этой 
системы началась в крупных больницах и затем поэтапно была распространена на 

региональные и районные больницы. Однако проблемой оказалось освобождение от 

платежа. На практике сами работники здравоохранения определяли, кто должен быть 

освобожден от уплаты, и управление взиманием платы с пользователей бьшо 

неадекватным. Работники здравоохранения, как правило, преследовали, прежде всего, 

свои интересы, от чего особенно страдали бедные. 

Вместо того чтобы далее распространять национальную систему на уровень 

пунктов здравоохранения, некоторые районы создали коммунальные фонды здоровья. 

Такие фонды оказались приемлемыми, так как страховые взносы определялись самими 

людьми. Для сельской бедноты они могут вытеснить или предотвратить внедрение 

системы разделения издержек. Страховые взносы отражают то, что могут позволить 

себе районы; более процветающие районы устанавливают свои страховые взносы на 

более высоком уровне, чем более бедные. Такие фонды, которые бьши созданы без 

регулирующего законодательства, контролируются правительством и функционируют 

достаточно хорошо. 

Проф. SALLAM (Египет) говорит, что его страна имеет три вида страхования 
здоровья: для рабочих, для студентов и для новых реформ. Взимание платы с 

пользователей является важным показателем эффективности систем страхования, 

например, обеспечивая такое положение, при котором не происходит излишнего 

использования услуг. В системе страхования рабочих бесплатные посещения врачей, 

предоставление лекарственных средств и другие услуги привели к заметному 

чрезмерному использованию и серьезному оттоку финансовых средств. Большую 

помощь оказало внедрение платы за лекарственные средства. 

Для обеспечения предоставления услуг определенным группам, таким как матери 

и новорожденные, плата может быть соответствующим образом Приспособлена или 

упразднена. Чрезмерное использование посещения больных или предоставления 

лекарственных средств можно контролировать с помощью установления или 

корректировки платы за услуги. В то же время каждый пользователь должен бьпь 

отнесен в категорию оплаты, соответствующую экономическому положению. 

Например, для пациентов, которые могут платить, операции проводятся в тех же 

операционных, но условия проживания для них являются иными. Взимание платы с 

пользователей за некоторые услуги обеспечивают стимулы для сотрудников системы 

страхования и являются показателем покупательной способности пользователя. 
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Хронические болезни являются особым случаем, так как взимание платы может 

наложить излишнее бремя на семью. Необходимы четкие принцилы в отношении того, 

какие болезни будут охвачены, какие виды лечения имеются и какие механизмы 

применять для уменьшения платы с пользователей в случае необходимости. 

Г -н DE SIL V А (Шри-Ланка) отмечает, что в его стране взимание платы с 

пользователей является очень противоречивым. Некоторые политические партии 

предлагают, чтобы Всемирный банк или другие организации стремились внедрить эту 

концепцию в развивающиеся страны. Большинство людей не согласны ни с какой 

формой оплаты, хотя в целом признано, что те, кто могут платить, должны платить. 

Эта тема стала одним из основных вопросов на выборах. Если одна политическая 

партия может выступать в поддержку взимания платы с пользователей, ее противники 

могут утверждать, что, если они придут к власти, услуги останутся бесплатными. 

Выступающий спрашивает, сталкивались ли другие участники с этой дилеммой. 

Проф. SALLAM (Египет) отвечает, что, безусловно, имеется различие между 
научным и политическим подходами. Он уже отмечал в парламеяте Египта, что 

бесплатное лечение для всех не приведет к хорошему качеству услуг. Больной будет 

получать преимущества за счет бедных, а бедный не получит то, что ему причитается. 

Общество должно вьщелить справедливую долю для бедных, и плата не должна быть 

бременем для семей. Очень дорогостоящую помощь должно оплачивать правительство 

или страховые компании. Если стоимость является невысокой, пациент должен 

оплачивать определенную долю, но не в случае дорогостоящих лекарственных средств, 

хронических болезней или операций. Такая плата поможет предотвратить чрезмерное 

использование услуг. В Египте система страхования рабочих имеет задолженность в 

сумме приблизительно 600 млн. египетских фунтов, тогда как гораздо более крупная 
система для студентов имеет превышение практически на такую же сумму, так как 

небольшой платы, которая является доступной, достаточно чтобы предотвратить 

чрезмерное использование. 

Отвечая на вопрос, выступающий подчеркивает важность получения 

общественной поддержки путем четкой демонстрации того, что применяемый подход 

служит интересам всех. С этой точки зрения данный вопрос является политически 

очень важным. Опыт страны выступающего свидетельствует о том, что научный 

подход без поддержки не добьется успеха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что во многих странах произошел крупный сдвиг в 

бремени болезней от инфекционных болезней к хроническим болезням и болезням, 
связанным с образом жизни. Это поднимает вопрос о том, каким должен быть 
наилучший подход к профилактике хронических болезней, продолжая обеспечивать 

лечение для огромного числа людей, уже страдающих от таких болезней. С одной 

стороны, трудно отыскать финансирование для предоставления лекарственных средств 

для лечения хронических болезней; с другой стороны, без таких программ больным 

потребуется вторичная помощь в больницах, где расходы являются гораздо большими. 

Выступающий спрашивает, проводился ли в этой области анализ затрат-выгод. 

Проф. GUIDOUM (Алжир) объясняет, что ставки для услуг в области 
здравоохранения устанавливаются государством по соглашению между 

Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальных вопросов. 
Каждый человек отнесен к категории оплаты, которая является основой для 



370 ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

возмещения стоимости лечения. Однако в тех случаях, когда речь идет о качестве 

помощи, равных возможностей в реальности не существует, так как в молодой стране 

специалисты находятся главным образом в крупных городах. В периферийных 

больницах невозможно получить помощь того же уровня квалификации, что и в 
центральных больницах. Операция, произведенная в крупной больнице крупного 

города, будет с большей вероятностью успешной, чем операция, проведеиная в 

небольшой больнице. В таких трудных условиях вряд ли можно говорить о 

стандартизации расходов. Имеются также различия между государственным и 

частным секторами, так как в последнем наблюдается тенденция к назначению 

большего числа обследований и лекарственных средств. Следовательно, сама система 

здравоохранения не может оценить медицинскую процедуру, поскольку она не может 

одновременно быть судьей и участвующей стороной. В оценке качества 

предоставленных услуг должны принимать участие различные партнеры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос, говорит, что в некоторых случаях 

национальная система страхования здоровья не является приемлемым решением. 

В странах Карибского бассейна численность населения некоторых микрогосударств 

является слишком небольшой для достижения критической массы. Региональные 

механизмы страхования могут распределять риск и административные расходы более 

эффективно. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) высказывает свои замечания по вопросу, касающемуся 
других возможностей сбора средств и предполагаемой ценности внедрения 

соревнования с сектором здравоохранения, попытки которого были предприняты в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Как понял 

выступающий, удовлетворенность потребителей службами здравоохранения в этой 

стране является низкой. Кроме того, конкурентные условия выходят за пределы 

Соединенного Королевства. Людские ресурсы в настоящее время являются 

глобализованными, и организации в Соединенном Королевстве принимают на работу 

медицинский и медсестринский переопал из Зимбабве и других стран. После 

получения независимости, когда Зимбабве имела несколько более 1300 врачей в своем 
регистре, она подготовила почти 1600 новых врачей, однако в настоящее время в этом 
регистре насчитывается 154 7 врачей, некоторые из которых являются неактивными или 
работают в других странах. Таким образом, новые системы повсюду привлекают 

людские ресурсы, так как легче заинтересовать медсестру из Зимбабве заработной 

платой в Соединенном Королевстве, чем подготавливать медицинских сестер в самом 

Соединенном Королевстве. Поэтому нерациональное использование людских ресурсов 

является глобальным вопросом, который должен быть решен. Значительные суммы 

денег расходуются на подготовку специалистов здравоохранения, и необходима 

пекоторая форма компенсации или "возмещения за потерю специалистов". 

Проф. SALLAM (Египет) говорит, что, несмотря на различия мнений в 

отношении использования дорогостоящих фармацевтических препаратов или 

стандартов условий проживания в больницах, национальная система страхования 

здоровья в Соединенном Королевстве является наилучшей из тех, которые он видел. 

Никакая альтернатива не обеспечит такого справедливого обслуживания для 

обездоленных людей. 

Одним из аспектов стоимости фармацевтических препаратов является чрезмерное 

использование сложных лекарственных средств. Для преодоления этой проблемы 
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Египет постановил, что 80% расходов на лекарственные средства должны быть 

ограничены национальным перечием основных лекарственных средств, с тем чтобы 
преимущества обеспечивались для значительного числа людей. Страна также 

обеспечивает проведение фармацевтическими компаниями программ подготовки. 

Ежегодные тендеры на поставку лекарственных средств уменьшили расходы для 

государства приблизительно на 35%. 
Нетрадиционный подход к неправительственным организациям также оказался 

успешным. Таким организациям предлагается выполнить конкретные задачи, которые 

могут быть оценены; например, обеспечить функционирование больницы, управление 

клиникой, составить регистр раковых больных или провести мониторинг 

инфекционных болезней. Такая работа выполняется эффективно и без затрат, 

обеспечивая четкие экономические преимущества для страны. 

Д-р ROMA У BECCARiA (Испания) говорит, что она, прежде всего, хотела бы 
уточнить вклад фармацевтической промышленности в национальную систему 

здравоохранения Испании, который, как ей представляется, понимается несколько 

неправильно. В течение предьщущего года, когда он был наивысшим, этот вклад 

составлял 1% общего финансирования системы. 
Соединенное Королевство, без сомнения, имеет великолепную систему 

здравоохранения, и выступающая особенно высоко оценивает усилия, предпринятые в 

последние годы по повышению ее эффективности: больницам бьша предоставлена 

автономия посредством системы траст-фондов, а пользователи имели возможность 

выбора, что создало элемент внутренней конкуренции внутри государственной службы, 

и, по мнению выступающей, это имеет важное значение для повышения 

эффективности. Испания движется в том же направлении и пытается отделить 
финансирование системы, которая, разумеется, останется в руках административных 
органов здравоохранения, от предоставления самой помощи, которая, хотя и является, 

главным образом, государственной, постепенно будет передаваться автономным 

государственным органам, конкурирующим между собой, а также с маргинальным 

частным сектором. По мнению выступающей, Национальная служба здравоохранения 

Соединенного Королевства после модернизации в результате отделения 
финансирования от предоставления помощи и внедрения элементов конкуренции в 
государственную службу со свободой выбора для пользователей способна оказывать 

помощь всему населению, одновременно повышая эффективность оказания такой 

помощи. Свобода выбора также приведет к более персонализированному лечению, 

которого не хватает в бюрократических службах медико-санитарной помощи, которые 

существовали в Соединенном Королевстве и продолжают существовать в Испании. 

Г -н PERCIV AL (Антигуа и Барбуда), отвечая на вопрос о возможном 

использовании опыта Соединенного Королевства в других местах, говорит, что его 

страна с населением в 70 000 человек имеет всего лишь одну государственную 
больницу и одну частную, меньших размеров. Лечение девяти болезней 
обеспечивается в рамках системы медицинских пособий, в которую все занятые лица 
выплачивают 3,5% своей заработной платы при соответствующих взносах от 

работодателя. Клиники во всей стране обслуживают тех, кто не использует частную 
медицинскую помощь, на которую приходится приблизительно 30% всей общей 

помощи. 

Правительство рассматривает возможность расширения системы медицинских 
пособий для ее превращения в более официальную систему медицинского страхования. 
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Препятствием для него являются небольшие масштабы существующих средств и 

высокая стоимость медицинской помощи для некоторых пациентов. Даже при 13% 
национального бюджета, используемого главным образом на оплату персонала, для 

удовлетворения потребностей государственный сектор вынужден полагаться на 

правильное сочетание государственного и частного секторов. Выступающий 

сомневается в том, что взимание платы с пользователей можно будет применить в его 

стране, поскольку врачи, занятые частной практикой, зачастую также работают 

неполный рабочий день в государственной службе и могут назначать лечение на 

формулярах государственного сектора. Плата уже взимается за пребывание в палатах 

частной больницы и за некоторые услуги, однако она покрывает незначительный 

процент стоимости медико-санитарной помощи. 

Д-р ROMA У BECCARIA (Испания), отвечая на вопрос Министра 

здравоохранения Венесуэлы, говорит, что Каталония, безусловно, является пионером в 

области отделения финансирования от оказания услуг. Хотя эта система в основном 

является такой же, как и во всей Испании, и полностью финансируется из налоговых 

поступлений, в Каталонии бьши предприняты первые шаги по отделению 

финансирования от оказания услуг. В Каталонии имеется больше частных 

медицинских учреждений, чем в остальной части Испании, причем некоторые из них 

имеют целью извлечение прибьши, другие - нет, и они сосуществуют с традицией 

муниципальных фондов и больниц различного происхождения, которые помогают 

обеспечивать медико-санитарную помощь. В настоящее время Испания стремится 

пойти по этому пути. 

Для рационализации использования ресурсов она принимает юридический статус 

для больниц, чтобы позволить им заключать контрактные соглашения с частным 

сектором на обеспечение услуг, даже несмотря на то, что они сами относятся к 
государственному сектору. Это является стартовым пунктом для внедрения 

конкуренции между больницами государственного сектора, все из которых 

финансируются государством, но на основе скорее их деятельности, чем прошлых 
бюджетов, как бьшо до настоящего времени. Именно такого вида изменение Испания 

пытается внедрить, и Каталония, безусловно, находится на несколько шагов впереди. 

В настоящее время эти идеи получили широкое распространение и были приняты 

центральным правительством, а также автономными общинами, осуществляющими 

руководство службами здравоохранения. Бьши приняты государственные законы для 

обеспечения реформ здравоохранения в соответствии с этими принципами. Цель 

состоит во внедрении конкуренции в государственную систему и между 

государственным и частным секторами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что излишне бюрократические или чрезмерно 
централизованные системы делают трудным эффективное управление ресурсами. 

Ямайка приняла подход, подобный принятому в Испании, создав четыре региональных 

органа здравоохранения с ответственностью за осуществление медико-санитарной 

помощи. Министерство здравоохранения продолжает отвечать за разработку политики, 

планирование, а также за разработку стандартов и их контроль. Несмотря на то, что 

новая структура только что принята, уже появляется экономия. Одной из проблем 

является вознаграждение персонала, работодателем которого в настоящее время 

являются органы здравоохранения, хотя традиционная защита гражданской службы 

сделала трудным внедрение изменений в их условия занятости. 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ: ТЕМА 3 373 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что большая часть дискуссии отразила 

озабоченность тем, чтобы не происходило неправильного использования системы 

здравоохранения - как работниками этой системы, так и получателями услуг. 

Правильное использование работниками системы здравоохранения, будь то 

государственной или частной, должно контролироваться с помощью лучшего 

руководства. Злоупотребление со стороны пользователей, которое действительно 

может вести к лучшему здоровью, можно ограничить путем регулирования 

чрезмерного использования лекарственных средств и диагностической технологии. 

Для уменьшения расходов на лечебную медицину министерствам следует обращать 

больше внимания на профилактику, улучшая условия и используя профилактическую 

медицину, особенно перед родами и в раннем детстве. В отношении лечения взимание 

платы с пользователей для компенсации расходов часто стимулируется страхом 

неправильного и чрезмерного использования больниц во многих странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ закрывает заседание круглого стола и благодарит всех 

участников за их вклад в очень стимулирующее обсуждение. Он предлагает, чтобы для 

будущих заседаний круглого стола Секретариат распространял информацию об 

образцах или лучшей практике в странах, которые послужат ориентирами для 

рассматриваемых тем 1• 

Заседание круг л ого стола закрывается в 12 ч. 35 м. 

1 Доклад Председателя Ассамблеи здравоохранения см. в документе WHA52/1999/REC/2, девятое 
пленарное заседание. 



4. БИЧ/СПИД: СТРАТЕГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
РЕАКЦИИ НА ЭПИДЕМИЮ (документ A52/DIV/7) 

Среда, 19 мая 1999 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: г-н М. TELEFONI RETZLAFF (Самоа) 

Д-р SHISANA (Исполнительный директор) указывает на то, что ВОЗ выступила 
учредителем Инициативы по ВИЧ/СПИДу - инфекции, передаваемой половым путем, 

которая охватывает 22 подразделения в штаб-квартире, а также региональный и 

страноной уровни, при координации, осуществляемой Кластером по системам 

здравоохранения и коммунальному здравоохранению. Эта Инициатива является 

частью Программы Организации Объединенных Наций по СПИДу, Администратором 

которой выступает ЮНЭЙДС. 
История эпидемии СПИДа насчитывает 15 лет. В 1998 г. 33,4 миллиона человек 

бьши инфицированы ВИЧ!СПИДом, что в глобальных масштабах представляет собой 

четвертую основную причину смертности и является особым бременем для 

развивающихся стран. Проблема особенно остро стоит в прилегающих к Сахаре 

районах Африки, где от 50% до 70% больничных коек в городских районах занимают 
больные ВИЧIСПИДом. Системы здравоохранения не в состоянии справиться с этой 

проблемой, поскольку переопал зачастую не обладает необходимыми навыками и сам 
страдает от этого заболевания; стигматизация в связи с ВИЧ/СПИДом является еще 

одной проблемой, которую трудно разрешить; бюджеты здравоохранения являются 

недостаточными для решения этой проблемы при отсутствии необходимых 

лекарственных средств; системы медицинского страхования обычно не покрывают 

расходов, связанных с ВИЧ/СПИДом, или дискриминируют в отношении тех, кто 

страдает от этих заболеваний. Многие из больных в развивающихся странах не 

получают необходимого лечения даже в случае оппортунистических инфекций. С 

учетом масштабов указанной проблемы могут ли государства-члены вести борьбу с 

распространением БИЧ-инфекции? Ответ на этот вопрос может быть связан с 

принципами реформы здравоохранения. С точки зрения ВОЗ это предполагает 

укрепление систем здравоохранения, с тем чтобы предоставить им возможность 

справиться с эпидемией за счет определения такой политики здравоохранения, которая 

обеспечивает поддержку программам по СПИДу; содействует изысканию необходимых 

средств для финансирования систем здравоохранения; обеспечивает подготовку кадров 

здравоохранения и менеджеров для того, чтобы решать проблемы, связанные с 

больными СПИДом; обеспечивает альтернативы медико-санитарной помощи, такие как 

хосписы и помощь на дому; обращает свое внимание на оправдавшие себя 

эффективные с экономической точки зрения методы, такие как борьба с инфекциями, 

передаваемыми половым путем; предусматривает скрининг крови и ее продуктов; 

расширение доступа к лекарственным средствам для обеспечения возможности лечить 

заболевания, связанные с БИЧ-инфекциями, на районном уровне наряду с общим 

укреплением программ по лекарственным средствам; стремится к предупреждению 

инфицирования женщин и передачи инфекции от матери к ребенку на основе 
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предоставления добровольного консультирования и тестирования; обеспечивает 

доступность цидовудина женщинам, которые хотели бы его принимать; 

предусматривает консультирование матерей по вопросам грудного вскармливания и 

улучшение помощи в предродовой период и во время родов. Недостаточно было бы 

использовать какую-то одну стратегию; сочетание указанных стратегий и твердая 

решимость правительств необходимы для того, чтобы ответить на вызов, который 

бросает нам БИЧ/СПИД. 
Первоочередное внимание должно быть уделено вопросам минимального объема 

медико-санитарной помощи для лиц, страдающих от БИЧ/СПИДа, и тому, как 

надлежит укреплять системы здравоохранения, чтобы они могли бороться с эпидемией. 

Необходимо обеспечить также оценку консультирования и тестирования на 

добровольной основе как основания для уведомления соответствующих органов власти 

и отдельных лиц о серостатусе инфицированных лиц и увеличение доступа к 
лекарственным средствам в отношении БИЧ/СПИДа, а также связанных с БИЧ

инфекцией заболеваний. 

Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) говорит, что эпидемия БИЧ/СПИДа достигла сегодня 
масштабов эпидемии во многих странах, что бьmо отмечено в припятой недавно 

резолюции министров здравоохранения стран Содружества. Необходимо заручиться 

серьезной политической поддержкой для того, чтобы имеющиеся на сегодняшний день 

достижения не бьmи сведены на нет этой эпидемией. Оратор недавно выступал на 

совещании министров финансов африканских стран на заседании Экономической 

комиссии для стран Африки о том, как следует вести борьбу с этим заболеванием. 

Сегодня есть основания говорить о четырех возникающих тенденциях: об особом 

значении проблемы БИЧ/СПИДа в повестке дня учреждений Организации 

Объединенных Наций и о более тесном сотрудничестве между организациями - ко

спонсорами ЮНЭЙДС, которые должны обеспечить поступление необходимых 
ресурсов на глобальном, региональном и страноном уровнях; важнейшим участником 

сотрудничества для борьбы со СПИДом в странах Африки и Юго-Восточной Азии 

становится сегодня Всемирный банк; ЮНИСЕФ сегодня рассматривает БИЧ/СПИД в 

качестве одного из трех приоритетных направлений деятельности в Африканском 

регионе и намерен направить 50% своих ресурсов для Восточной Африки на борьбу с 
этим заболеванием; ЮНФПА намерен также увеличить объем своей технической 

поддержки на основе своих бригад в странах. 

Хотя сегодня имеются научные данные, свидетельствующие о том, что 

программы профилактики СПИДа оказывают серьезное воздействие на положение дел 
в Таиланде, Уганде, Бразилии и Сенегале, снижение заболеваемости не является 
достаточным показателем для того, чтобы говорить о том, что распространение 

эпидемии бьmо приостановлено. Это требует наличия вакцины, которую вряд ли 

можно ожидать в ближайшее время, хотя действия, осуществляемые в этом 

направлении, должны быть всячески интенсифицированы. При отсутствии 

необходимых технологических подходов следует содействовать разработке 

национального уходящего своими корнями в общину движения и четкому определению 

роли правительственных органов. Это может предполагать осуществление политики, 

которая оказывает свое непосредственное воздействие на БИЧ/СПИД, например доступ 

к информации через средства массовой информации в школах, обеспечение 

презервативами, ведение добровольного консультирования и тестирования, а также 

оказание необходимой помощи, поскольку социально-экономическая политика в 
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значительной мере воздействует на распространение заболевания. Так, например, в 

Таиланде правительство припяло стратегию, состоящую из пяти пунктов, основанных 

на обязательном посещении детьми школы; акценте на соответствующих программах 

подготовки по определенным навыкам, вопросам найма и работы с молодежными и 

спортивными группами; декриминализации коммерческой секс-индустрии; 

обеспечении минимальных социальных гарантий для женщин с детьми-иждивенцами; 

разработке соответствующей политики найма для сокращения числа мужчин, которые 

вынуждены покидать свои семьи для того, чтобы найти работу. 

Основополагающей продолжает оставаться роль министров здравоохранения в 

пропаганде активного и сбалансированного подхода, рассчитанного на целевые 

контингенты, подвергающиеся особой опасности. Министры здравоохранения могли 

бы также возглавить движение, с тем чтобы обеспечить большую открытость в 

вопросах, касающихся БИЧ/СПИДа, обеспечить борьбу с дискриминацией, привлекать 

к участию в этих кампаниях людей, страдающих от указанных заболеваний. 

Д-р Shisana в своем выступлении хорошо представил меры, осуществленные в секторе 
здравоохранения. Вместе с тем, министры здравоохранения должны 

продемонстрировать свою приверженность за счет вьщеления ресурсов на программы 

БИЧ/СПИДа и осуществление соответствующих пропагандистских мер. Им следует 

также отойти от традиционных медицинских подходов и обеспечить сотрудничество с 

группами населения и средствами массовой информации. Что касается 

межсекторального подхода, то его цель заключается в том, чтобы предоставить 

возможность общинам, районам и другим общественным прослойкам вести борьбу 
против БИЧ/СПИДа за счет уменьшения воздействия эпидемии и осуществления 

стратегических мероприятий по планированию, в которых министры здравоохранения 

могли бы сыграть эффективную роль при координации со всеми другими 

участвующими секторами. 

В 1997 г. в районах, прилегающих к Сахаре в Африке (исключая Южную 

Африку), на профилактику БИЧ/СПИДа было израсходовано 165 млн. долл. США, из 
которых 150 млн. поступили от сообщества доноров, и 15 млн. - из внутренних 

бюджетов стран. Борьбу против БИЧ/СПИДа нельзя выиграть, не обладая 
достаточными ресурсами; именно поэтому необходимо изучить неиспользованные 

возможности финансирования. С учетом этого широкое партнерство с 

правительствами, международным сообществом и частным сектором могло бы 
обеспечить перемены в лучшую сторону. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) замечает, что население Свазиленда составляет чуть 
менее одного миллиона, состоящего в основном из молодых людей. Контрольные 

исследования, осуществленные в конце 1998 г., показывают, что приблизительно 22% 
населения, большинство из которых бьmи женщины и активные в экономическом 

отношении молодые люди, является серопозитивным. Это являет собой огромное 

бремя как с точки зрения увеличения числа БИЧ инфицированных детей и сирот, так и 

проблемы пожилых людей, которые зависят от своих более молодых и активных 

родственников. Приблизительно 60% всех госпитализированных больных являются 
серопозитивными, что очень остро ставит вопрос о наличии больничных коек. Более 

того, возможности для предоставления помощи в общине тем, кто выписан из 

стационара, являются неадекватными; при значительно увеличившейся 

распространенности туберкулеза ситуация осложняется еще и тем, что 58% больных 
туберкулезом являются серопозитивными. 
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Возможности сектора здравоохранения решать проблемы, связанные с растущей 

эпидемией, ограничены также нулевым показателем экономического роста, что 

означает, что бюджет на здравоохранение составляет лишь 7% от общего бюджета. В 
начале 1999 г. правительство объявило чрезвычайное положение в стране. Из 

представителей различных секторов бьm создан межучрежденческий комитет. 

Испытывая ограничения в ресурсах, этот комитет принял решение о том, чтобы 

сосредоточить внимание на санитарном проевещении и профилактике. 

Сотрудничество должно начинаться на коммунальном уровне, с тем чтобы привлечь 

людей, занятых разработкой стратегии, и охватить все имеющие отношение к вопросу 

учреждения в стране. Из-за стигматизационных аспектов этого заболевания фаза 

"отрицания" оказалась очень долгой, что привело к бедственному положению дел в 

настоящее время. 

Проблемы, с которыми приходится иметь дело Свазиленду, заключаются в 

отсутствии подготовленного персонала для борьбы с этой новой эпидемией и нехватке 

ресурсов для подготовки кадров, помощи сиротам и поддержания дезинтегрирующих 

социальных структур, так же как и для борьбы с растущим уровнем бедности. С учетом 

численности населения, инфицированного или умирающего от ВИЧ!СПИДа, трудно 

говорить о поддержании экономики или о будущем страны, когда 22% населения в 
молодом возрасте является серопозитивным. Обеспечение лекарственными средствами 

для предупреждения "вертикальной передачи" является недостаточным с учетом также 

того, что необходимо поддерживать матерей и детей, поставляя им заменители 

грудного молока. Необходимо провести оценку социальной значимости таких мер. 

Вместе с тем, необходимо обеспечить охрану здоровья женщин, поскольку женщины и 

дети являются наиболее уязвимым контингентом. 

От имени своей страны оратор выражает признательность ООН/СПИД, 

Европейскому союзу, агентствам помощи на двусторонней основе за их помощь, 

однако и в дальнейшем необходимо работать над совершенствованием стратегий, 

которые предусматривали бы участие общин. Международного признания требует тот 

факт, что положение дел со СПИДом должно рассматриваться в качестве чрезвычайной 

ситуации, которая существует в странах, находящихся в состоянии военного 

конфликта, поскольку жертвами ВИЧ/СПИДа становится гораздо больше людей, чем в 

любом военном конфликте. Именно с учетом этого следует осуществлять 

необходимые меры. Необходимо также обеспечить изучение штаммов вируса, который 

распространен в прилегающих к Сахаре районах, наряду с обеспечением технической 

помощи в подготовке персонала и вьщелением необходимых средств, для того чтобы 
предоставить возможность переопалу на местах обеспечивать выполнение стратегии по 

сокращению распространения бедности. 

Оратор призывает Ассамблею здравоохранения к тому, чтобы взять на себя роль 

"адвоката" в вопросах обеспечения поддержки общине в ситуации, которая может 

привести к истреблению населения не только в Африке, но и во всем мире. 

Д-р SHALALA (Соединенные Штаты Америки), отвечая на заявление о 

серьезности положения, сложившегося в Африке, что явно требует необходимой 
помощи со стороны Запада, указывает на то, что речь идет не только о моральном 

обязательстве стран развитого мира по обеспечению мер борьбы против ВИЧ/СПИДа, 
но и о том, что их собственные интересы должны заставить их сделать это. Очевидно, 
что необходимо оказать не только содействие мерам профилактики, но и найти вакцину 

против СПИДа, которая была бы эффективной в глобальных масштабах. 
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Война против СПИДа есть глобальная кампания, направленная против 

невидимого врага, которого можно победить лишь имея сильного лидера. 

Министерства здравоохранения Уганды и Таиланда могут подтвердить эффективность 

сильного лидерства при осуществлении кампаний профилактики и стратегий, 

призванных сократить распространенность БИЧ/СПИДа. Даже в Соединенных 

Штатах, где имеется сильная инфраструктура общественного здравоохранения, 

необходимо бьшо создать сильные группы поддержки и разработать коммунальные 

стратегии для профилактики и сокращения распространенности этого заболевания, 

показатели которого по-прежнему остаются высокими в относящихся к меньшинствам 

группах населения. Сегодня, как никогда ранее, остро стоит вопрос о проведении 

новых кампаний, рассчитанных на внутривенных наркоманов и группы "меньшинств"; 

однако для обеспечения эффективности таких кампаний они должны учитывать 

"культурные'' различия и осуществляться в сотрудничестве с группами поддержки и 

всем сообществом здравоохранения. 

Профилактика составляет важнейшее направление в борьбе против БИЧ/СПИДа. 
В долгосрочной перспективе она потребует огромных исчисляемых миллионами 

долларов капиталовложений для создания необходимой вакцины, проведения 

микробиологических исследований, с тем чтобы дать женщинам возможность самим 

защитить себя. Соединенные Штаты Америки вместе со своими международными 

партнерами в научных исследованиях приняли на себя такое обязательство по 

инвестированию необходимых средств для создания такой вакцины. Профилактика, 

капиталовложения в науку, осуществление совместных мероприятий с ЮНЭЙДС 
помогут странам в разработке собственной стратегии с обращением особого внимания 

на такое заболевание, как туберкулез, являющееся главной причиной смертности, а не 
другие оппортунистические инфекции, которые могут быть излечены на основе 

медицинской науки и медико-санитарной помощи, хотя сегодня мы не имеем другой 

альтернативы вакцине против СПИДа, обеспечивающей эффективную защиту против 

всех штаммов этого заболевания, и потому именно в этом направлении ведется сегодня 
основная работа. 

Что касается предложения о концентрации усилий на поисках вакцины, при 

забвении тех, кто уже поражен этой болезнью, автор напоминает о том, что под эгидой 

ЮНЭЙДС Центры Соединенных Штатов по борьбе с заболеваемостью, а также 
вопросам профилактики и ВОЗ разработали более дешевый аналог цидовудина (AZT) 
для предупреждения передачи инфекции от матери к ребенку, использование которого 

во многих районах мира получило поддержку Министра Франции. До того, как была 

разработана эта вакцина, приходилось использовать то, что имелось в наличии. 

Широкое использование некоторых видов лекарственной терапии оказывалось не по 

средствам даже богатейшим странам. Вместе с тем стало очевидно, что целесообразно 

использовать некоторые виды терапии, продолжая одновременно поиски вакцины. 

Иными словами, речь шла о краткосрочных и долгосрочных стратегиях. Политика 

такого рода не является в узком смысле "политической": использование того, что 

имелось в наличии, являло собой пример хорошей практики с точки зрения науки, 

медицины и медико-санитарной помощи. 

Д-р SUКAROMANA (Таиланд) выражает свое удовлетворение по поводу того, 

что многие международные организации рассматривают Таиланд в качестве одного из 

положительных примеров в вопросах профилактики БИЧ/СПИДа. Его страна бьша 

одной из первых, кто начал борьбу с этим заболеванием. Однако в дальнейшем 
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потребуются дополнительные усилия в этом отношении. Хотя распространенность 

ВИЧ/СПИДа несколько сократилась, однако задача оказания помощи более чем 
миллиону ВИЧ позитивных лиц и более чем 100 000 больных СПИДом является 
непосильной для служб здравоохранения Таиланда. Высокая распространенность 

связана во многом с нежеланием долгое время серьезно воспринять это заболевание, 

что должно послужить уроком для других стран. Первый случай БИЧ-инфекции бьm 

диагностирован в 1985 г., а к 1990 году заболеваемость достигла эпидемических 
пропорций. Изначально Министерство общественного здравоохранения скрывало 

часть информации, чтобы защитить интересы тех отраслей, которые занимаются 

туризмом. Однако в 1991 г., когда реальное положение дел стало достоянием 

общественности, правительство припяло необходимые меры. Бьm создан 

Национальный комитет по вопросам профилактики и борьбы с БИЧ-инфекцией, 

который постепенно принял на себя целиком ответственность за проблемы лечения 

ВИЧ!СПИДа. Важнейшим компонентом по борьбе с указанным заболеванием стало 

политическое лидерство, поскольку оно обеспечивало создание инфраструктуры по 

борьбе с заболеванием. Два дополнительные фактора заслуживают особого 

упоминания: эффективная система скрининга донорской крови и сильная 

инфраструктура больниц. Внедренная в Таиланде система ежегодного эпиднадзора за 

БИЧ-инфекцией стала предметом упоминания в Докладе о состоянии здравоохранения 

в мире. Полученная информация использовалась для мониторинга национальных 

программ по борьбе. 

Кроме того, специальные социальные меры, известные в Таиланде как 

"социальная вакцина", также оказались чрезвычайно эффективными: санитарное 

просвещение для всех граждан, в котором принимали участие средства массовой 

информации, школы, представители шоу-бизнеса и в котором особый акцент бьm 

сделан на безопасном сексе, понимании ВИЧ/СПИДа, установлении 

доброжелательного отношения к жертвам заболевания; обеспечение 1 00%-ного 
использования презервативов - начиная с 1993 года презервативы бесплатно 

распространяются среди гомосексуалистов; и укрепление жизненных навыков среди 

детей школьного возраста для борьбы с ВИЧ/СПИДом, курением и наркоманией 

посредством создания руководств, книги для чтения, курсов подготовки для учителей, с 

тем чтобы обеспечить всеобщий охват. В результате указанных мер распространение 

болезней, передаваемых половым путем, сократилось до самых низких показателей, и с 

1996 года выровнялись показатели распространения БИЧ-инфекции. 
Низкая стоимость терапии AZT показала свою эффективность, начиная с 1997 

года этот препарат бесплатно вьщается всем беременным женщинам, с тем чтобы 

предупредить передачу от матери к ребенку. Вместе с тем экономический кризис, 

сокративший ресурсы, курсы терапии для продления жизни инфицированных лиц не 

рассматриваются ныне как наиболее экономически эффективные. Вместо 

предоставления бесплатного или субсидируемого антиретровирусного лечения была 

учреждена мощная система социальной поддержки при сотрудничестве с 

неправительственными организациями, общинами и семьями. Развивающиеся страны 

не могут позволить себе использовать дорогостоящие лекарственные средства и 

вакцины, а также процедуры тестирования, как, например, в отношении заболеваний 

сердца. С учетом этого оратор призывает другие страны эффективно использовать 

социальные меры. Для обеспечения приверженмости такому подходу со стороны 

глобального политического лидерства в интересах солидарности надо создать 
"социальную вакцину", доступную повсеместно. ВИЧ/СПИД следует рассматривать 
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скорее как проблему социальную, а не медицинскую, с тем чтобы избежать излишней 

зависимости от дорогостоящих лекарственных препаратов и вакцин, которые лишь 

увеличивают бедность и социальное неравенство. Первичная профилактика должна 
стать обязательной, особенно в развивающихся странах, где ощущается острая 

нехватка ресурсов. Необходимо обеспечить переворот в мышлении, с тем чтобы 

позволить будущим поколениям пережить эпидемию ВИЧ/СПИДа. 

Д-р KIYONGA (Уганда) говорит о том, что определенные достижения имелись и 
в Уганде. Сократилась распространенность ВИЧ/СПИДа, хотя по-прежнему два 
миллиона человек остаются серопозитивными. Используемая стратегия исходила из 

сильного политического руководства во главе с Президентом. С самого начала 

принцип "открытости" рассматривался как наилучший подход. Население 

положительно реагировало на поиски путей обеспечения профилактики. За счет этого 

удалось преодолеть ряд укоренившихся привычек и обычаев, например в настоящее 

время широко используются презервативы. Хотя презервативы распространяются 

бесплатно, все больше и больше людей покупают их. Произошли также заметные 

изменения в характере поведения: молодые люди начинают половую жизнь в более 

поздний период, и более редкими стали случайные связи. Помощь, полученная из 

стран-доноров, позволила приобрести лекарственные средства и обеспечить их 

эффективное распространение. Несмотря на участие в опытном проекте ЮНЭЙДС по 
обеспечению доступа к антиретровирусным препаратам, невозможность государства 

содействовать такому подходу означает, что такие лекарственные средства были 

доступны лишь для тех, кому они бьши "по карману". Вместе с тем, давление, 

оказываемое на государства, продолжает расти, с тем чтобы обеспечить субсидиями 

тем, кто нуждается в таком лечении. Терапия AZT для предупреждения передачи 
вируса от матери ребенку будет внедрена в ближайшее время, несмотря на то, что 

расходы могут оказаться слишком высокими. Нерешенным остается также вопрос о 

матери, которая остается серопозитивной и должна получить необходимый курс 

лечения. 

Уганда намерена продолжать осуществление профилактических мер. Оратор 

обращается с призывом к Международному сообществу оказать ей содействие в 

получении доступа к лекарственным препаратам и предоставить необходимую 

поддержку для создания вакцины. 

Отвечая на вопрос о роли традиционных лекарей, оратор указывает на то, что они 

составляют значительную часть медико-санитарных работников, и население им верит. 

Их положение в настоящее время официально признано властями. 

Д-р DOTRES MARTINEZ (Куба) говорит о том, что распространенность СПИДа 
на Кубе очень невелика: серопозитивные пациенты составляют всего лишь 2330 
человек от общего населения в 11 миллионов. Поэтому эта проблема не является и не 
являлась эпидемиологической. Тем не менее, как только бьши зарегистрированы 

первые случаи заболевания в 1986 г., бьши предприняты необходимые меры по 

контролю распространения СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем. На 

протяжении почти всех 13 лет правительственная группа осуществляла руководство 
практически всеми комплексными мерами на основе межсекторальной и коммунальной 

политики при участии министерств и представителей общины, при общей координации 

этой деятельности Министерством здравоохранения. Изначально особый акцент 

делалея на эпидемиологические аспекты проблемы: серопозитивные пациенты 

наблюдались специальной программой на стационарной основе. На протяжении 
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последних семи лет эта инициатива бьша дополнена наблюдениями со стороны 

семейных врачей, иными словами, - осуществлялось наблюдение за каждым случаем в 
общине. 

Эпидемический подход исходил из положительных аспектов системы 

здравоохранения, которая является бесплатной и универсальной и включает элементы 

политики по борьбе со СПИДом. При этом особый акцент был сделан на безопасности 

крови и ее продуктов, то есть на обеспечении безопасности переливаний крови. В 

отношении групп риска бьш применен метод эпидемиологического мониторинга. В 

результате антенатального мониторинга по программе охраны здоровья матери и 

ребенка было зарегистрировано всего лишь девять случаев внутриутробной 

трансмиссии. Основную проблему с точки зрения передачи половым путем 

представляли гомосексуальные контакты. Поэтому основное внимание бьшо обращено 

на гомосексуалистов, на санитарное просвещение и безопасный секс, а также на 

обеспечение защиты населения в целом, особенно за счет санитарного просвещения 

детей и молодежи при участии прессы и средств массовой информации. 

С учетом мер санитарного просвещения и осуществленных программ, а также 

условий на Кубе наркомания не представляет собой проблему в стране. С учетом этого 

она не имеет какого-либо значения для передачи БИЧ/СПИДа, как то, к сожалению, 

имеет место в ряде других стран. С учетом этого Куба не располагает каким-либо 

опытом в отношении этого аспекта проблемы, поскольку сама проблема наркомании в 

стране не существует. 

Д-р PIATKIEWICZ (Польша) говорит о том, что между 1986 г. и апрелем 1999 г. 
общее число серопозитивных БИЧ инфицированных лиц в Польше составило 5700. 
В 1999 г. распространение СПИДа стабилизировалось и составило приблизительно 11 О 
новых случаев. Особо следует отметить то обстоятельство, что количество 

смертельных исходов от СПИДа также сократилось. В целом частота заболевания 

СПИДом в населении, составляющем почти 39 миллионов, равна всего лишь 0,01 %. 
Опыт Польши в решении проблем, связанных с заболеванием, восходит к 1985 г., когда 
бьш назначен координатор по всем аспектам проблем по БИЧ/СПИДу. На протяжении 
периода с 1996 по 1998 год бьша внедрена программа национальной профилактики и 
помощи. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии следующей 

программы, рассчитанной на три года. 

Отвечая на вопрос о достижениях и неудачах в решении проблемы наркоманов, 

оратор отмечает, что на протяжении последних двух лет число серопозитивных 

наркоманов сократилось вдвое. Национальная программа обращает особое внимание 

на консультации и лечение серопозитивных лиц, с тем чтобы помочь им избавиться от 

вредной привычки. Осуществляется также тесное сотрудничество между 

правительством и неправительственными организациями, которые играют активную 

роль в борьбе с наркоманией. 

Другая проблема возникает с учетом "наплыва" населения из соседней с Польшей 

Украины, где отмечается увеличение числа болезней, передаваемых половым путем, 

хотя на сегодняшний день в Польше не бьшо зарегистрировано значительного 

увеличения числа серопозитивных носителей, так же как и больных туберкулезом. 

Что касается влияния католической церкви в Польше, то оратор напоминает о 

том, что церковью бьша создана специальная комиссия, которая сотрудничает с 

министерством здравоохранения; католический священник является консультантом 

министра по проблемам, связанным с БИЧ/СПИДом. 
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Д-р AL-BINALI (Катар) говорит о том, что проблема БИЧ/СПИДа в его стране не 
так серьезна, как в других местах. Катар прекратил импорт крови и ее продуктов в 
1986 г., и те, кто приезжает в страну для работы по найму, проходят обследование. 

Меры по борьбе с заболеванием являются эффективными, поскольку в стране 

зарегистрировано меньше чем 140 серопозитивных больных и регистрируется от пяти 
до шести новых случаев в год. Все доноры крови в стране проходят обследование, так 

же как и все больные, которых готовят к операции или обследуют. 

Отвечая на вопрос, связанный с проблемами открьпого обсуждения 

гомосексуализма, оратор подтвердил, что программа полового воспитания в школах все 

еще представляет определенную проблему. Население отрицательно относится к 

любому упоминанию гомосексуальности или вопросов пола, хотя, как надеется оратор, 
положение может измениться в будущем. 

Проф. КАКОU GUIКAHUE (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что не существует 
"абсолютной" стратегии для борьбы со СПИДом. Как при военных действиях, следует 
рассматривать вопрос о любой стратегии. Помимо кампаний по поощрению 

использования мужских и женских презервативов, санитарного просвещения и защиты 

матерей, с тем чтобы сократить "вертикальную" передачу вируса, необходимо 

учреждение программы для лечения всех заболевших. Неспособиость сделать это 

должна расцениваться как невыполпение служебного долга. В любом государстве, 

независимо от того, как финансируется там система здравоохранения, охрана здоровья 

-есть одна из обязанностей государства. Частное здравоохранение требует огромных 

расходов. Каждый пациент при этом убежден, что его конкретный случай куда более 

важен, чем другие. Если какой-то человек заболевает, то этот случай составляет, с 

точки зрения национальной статистики, возможно лишь 0.001%, но для самого 

пациента он равен всем 100%. Поэтому в Кот-д' Ивуаре бьшо принято решение, при 

поддержке международного сообщества, обеспечивать лечение всем серопозитивным 

лицам. Следует помнить при этом, что быть серопозитивным не означает еще бьпь 

больным; сам факт служит лишь показателем инфицирования. 

Возможно, что ЮНЭЙДС существует потому, что значение СПИДа бьшо верно 
оценено и повсеместно бьшо признано, что война против него необходима для спасения 

человечества. Бесплатное лечение представляется не самым лучшим путем решения 

проблемы, поскольку, как показывает опыт, к нему относятся не очень серьезно. 
Человек должен участвовать в своем лечении, хотя бы частично. Соединенные Штаты 

Америки инвестировали огромные средства в научные исследования по разработке 

вакцин, хотя следовало бы в такой же мере инвестировать средства в защиту матери и 

ребенка, с тем чтобы остановить передачу вируса от матери к ребенку, еще до 

изобретения вакцины, которая будет бесполезной, если она будет разработана лишь 

тогда, когда все люди станут серопозитивными. 

При рассмотрении вопросов профилактики речь чаще всего заходит о 

презервативах, хотя некоторые люди отвергают их использование на том основании, 

что они предлагаются странами, которые производят их, с тем чтобы заработать на 

этом. Следует обеспечить охрану здоровья матери и ребенка. Женщина, которая 

согласилась пройти обследование и которая оказалась серопозитивной, должна 

получить лекарственные средства, с тем чтобы ее ребенок не был серопозитивным. 

Даже если невозможно обеспечить лечение всем серопозитивным лицам, это бьш бы 

большой шаг вперед, если бы за счет международной помощи и усилий ЮНЭЙДС 
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удалось мобилизовать ресурсы, с тем чтобы ввести обязательное лечение всех женщин 

детородного возраста. 

Д-р SHALALA (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что Соединенные 
Штаты предоставили средства для финансирования научных исследований Кот

д'Ивуару и Таиланду, в результате чего было разработано средство AZT для 

беременных женщин, которое в 15 раз дешевле, чем его аналоги. 

Д-р KOUCHNER (Франция) говорит о том, что он положительно оценивает меры 
профилактики и вакцины. Более того, Франция занимает ведущее место в области 

научных исследований вакцин. Никто не согласен с тем фактом, что в мире должно 

быть две категории граждан: бедные и богатые; причем бедные обречены на смерть от 

СПИДа, в то время как богатые пользуются всеми преимуществами от 57%-ного 

сокращения смертности в 1999 г., даже если в то время Франция не нашла еще решения 
самой проблемы. Это бремя следует нести совместно; поскольку именно так следует 

понимать смысл терапевтической солидарности или терапевтического вмешательства. 

Вопрос заключается не в том, чтобы сократить бюджетные ассигнования на 

профилактику. Чем больше делается в отношении профилактики, тем лучше. 
Европейский парламент не сократил ассигнований на профилактику; он добавил еще 

один раздел под названием "Международный фонд терапевтической солидарности". 

Цель указанных ассигнований заключалась в том, чтобы обеспечить доступ к лечению 

для беднейших слоев населения. Даже если невозможно немедленно предоставить 

лечение всем, кто заинтересован в нем, то указанный фонд, по крайней мере, 

содействует пропаганде концепции профилактики. Повсеместно признается тот факт, 

что профилактика, информация и санитарное просвещение могут быть эффективным 

средством только в том случае, если не утрачена надежда. Фонд, предложенный 

Францией, бьm уже признан на Абиджанской Конференции другими странами, и есть 

основания надеяться, что в ближайшем будущем он будет принят всеми. 

Финансирование должно в этом случае осуществляться на основе отдельных проектов, 
начиная с предупреждения передачи вируса от матери к ребенку. После Кот-д'Ивуара 

наступит очередь Сенегала, затем Буркина-Фасо, Уганды и других стран. Всемирный 

банк дал свое согласие на это, и с самого начала указанный Фонд сотрудничает с 
ЮНЭЙДС, который отбирает проекты совместно с научным советом. Вместе с тем 
ЮНЭЙДС не располагает средствами для оказания поддержки этим проектам и для их 
осуществления. В соответствии с этой инициативой гораздо больше требуется от 

фармацевтических лабораторий, которые значительно снизили цены молекулярных 
препаратов и продолжают прялагать усилия в этом направлении. С призывом 

надлежит обратиться также к частному сектору и особенно к основным 
международным фондам. Как считает выступающий, международное содействие 

должно состоять в том, чтобы тот, кто покупает лекарственные препараты во всем 

мире, пошел на определенные жертвы, дабы позволить развивающимся странам 

осуществлять лечение заболевания. Хотя представляется очевидным, что необходимо 

лечить такое заболевание, как малярия, тем не менее, следует учитывать, что жертв 
СПИДа сегодня вдвое больше. Фонд выступает именно с такой инициативой. Пример 
Кот-д'Ивуара представляет собой очевидное новшество, которое следует воспринять,
и удвоить или даже утроить усилия по нему в 1999 году. Такова цель Фонда, и он не 

должен работать в одиночестве. Общество в целом, ассоциации и фонды должны 
обеспечить свое участие; усилия по части терапевтических вмешательств, 
терапевтической солидарности должны быть глобальными, иначе они потерпят фиаско. 
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Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) говорит о том, что ЮНЭЙДС была создана на основе 
решения, принятого Ассамблеей здравоохранения, а также Экономическим и 

Социальным Советом ООН, иными словами, - государствами-членами. Те, кто 

отвечает за принятие такого решения, продемонстрировали удивительное видение 

проблемы, которого долго не доставало международному сообществу. В 1994 г. совсем 
не было столь очевидным, как теперь, что СПИД представляет собой одну из 
невероятных катастроф нашей эпохи. Разумеется, это болезнь, и потому она есть 

проблема общественного здравоохранения, но это болезнь с последствиями во всех 

сферах. Наряду с вооруженными конфликтами она стала проблемой, препятствующей 

развитию в нашем веке. Это слишком большая проблема, чтобы ее смог разрешить 

один человек, отдельный сектор общества или министерство. Для того чтобы 
обеспечить успешность мер по борьбе с заболеванием, было принято решение о 

консолидации усилий в рамках учреждений ООН. Короче говоря, цель состояла в том, 

чтобы каждое учреждение ООН сделало больше и сделало это лучше. БИЧ и СПИД 

стоят в центре повестки дня самых различных участников. Сражение против СПИДа 
нельзя выиграть, если бороться с ним лишь в рамках биомедицинской сферы; 

необходимо использовать весь огромный арсенал современной медицины, для того 

чтобы эффективно бороться с этой болезнью. 

Объединение усилий есть дело чрезвычайной важности, поскольку представляет 

собой политическую мобилизацию; без такой политической мобилизации невозможно 

обеспечить наличие необходимых ресурсов для принятия сложных решений; четкая 

координация программных действий является необходимой для того, чтобы избежать 

распьшения ресурсов; партнерство с промышленностью, неправительственными 

организациями и религиозными группами должно быть расширено и укреплено; 

должны быть увеличены технические ресурсы. 

Проф. КАКОU GUIКAHUE (Кот-д'Ивуар) говорит о том, что Международный 

фонд терапевтической солидарности на первом своем этапе окажется явно 

недостаточным, если учитывать полную стоимость лекарственных препаратов. В 
рамках инициативы, охватывающей четыре страны, включая Кот-д'Ивуар, ЮНЭЙДС 
сумел убедить фармацевтические лаборатории сократить стоимость лекарственнь~ 

препаратов на 60-70%. Большинство лабораторий (если и не все) ответили 

положительно на призыв ЮНЭЙДС. В результате этого стоимость курса тройной 
комбинационной терапии на Кот-д'Ивуаре сократилась по стоимости от 1030 долл. 
США в месяц до 200 долл., что все еще является слишком дорогим. В качестве еще 
одного примера можно привести тот факт, что двойная комбинационная терапия 

обходилась пациентам в 769 долл. США в месяц до того, как вмешалась ЮНЭЙДС; 
после вмешательства организации стоимость сократилась до 153 долл. в месяц. 

Созданный внутри страны Фонд сделал возможным оплату еще 50% оставшейся части, 
сократив, таким образом, стоимость лечения до 80 долл. США. Следует отметить, что 
в случае увеличения числа заинтересованных стран или числа лиц, которым требуется 

соответствующее лечение, лабораториям придется пойти им навстречу. С учетом этого 

оратор обращается с призывом к странам Севера оказать помощь ЮНЭЙДС. СПИД 
является серьезной проблемой, и ЮНЭЙДС должна иметь все необходимые ресурсы, 
для того чтобы обеспечить борьбу с этим заболеванием. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит о том, что в Регионе Южной Африки 

принимаются усилия для оптовых закупок антиретровируснь~ препаратов от имени 

ряда стран. Необходимо, чтобы мир выступал в качестве единого сплоченного целого, 
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решая проблему СПИДа. Вместе с тем, это создает этические проблемы для 

правительств в том, что касается их собственного участия в инициативах, спонсорами 

которых выступают фармацевтические компании, например исчисляемый многими 

миллионами долларов и рассчитанный на пять лет проект в отношении ряда южно

африканских стран. Среди проблем морального плана, с которыми сталкиваются 

заинтересованные страны, располагающие лишь небольшими бюджетами, является 

проблема предоставления лечения тем, кто не участвует в опытном исследовании, 

равно как и судьба тех, кто по окончании пятилетнего срока перестанет получать 

соответствующие антиретровирусные аэрозоли. Эти вопросы необходимо срочно 

рассмотреть с фармацевтическими компаниями, неправительственными организациями 

и другими агентствами. 

Проф. ZELTNER (Швейцария) говорит о том, что странам и фармацевтическим 
компаниям необходимо прийти к взаимопониманию, с тем чтобы провести 

эффективное рассмотрение этого вопроса и преодолеть взаимные подозрения. 

Г-жа CAPLAN (Канада), ссьшаясь на проблему примирения интересов торговых 
соглашений с производством AZT низкой стоимости, указывает на то, что в настоящее 
время рассматривается ряд аспектов этой проблемы. Как полагают в Канаде, 

лекарственные средства являются лишь частью общего решения этой сложной 

проблемы. Чрезвычайно важно обеспечить при этом такое положение, когда 

лекарственные средства будут доступны тем, кому они предназначаются, особенно в 

случае передачи вируса от матери к ребенку, а также для того, чтобы обеспечить 

мониторинг их экономической эффективности. Общественные группы и 

неправительственные организации оказались очень эффективными в пропаганде 

концепции профилактики и в оценке курсов терапии. 

Г-жа N'DIAYE (Мали) говорит о том, что прежде чем обратиться к вопросу 
политики в отношении сокращения передачи инфекции от матери к ребенку, она хотела 

бы указать на то, что распространенность СПИДа не так велика в Мали. Вместе с тем, 

помня о том, что в стране существует полигамия, когда в рамках одной семьи имеется 

четыре жены и с учетом статуса женщин в семье, даже небольшое распространение 

эпидемии представляет собой очевидную угрозу. Разработанная в ее стране стратегия 

основывается на активном участии общины. Помимо профилактических мер, пациенты 

получают лечение, особенно женщины, что требует определенного сочетания усилий 

для борьбы с заболеванием и профилактических мер для предупреждения вертикальной 

трансмиссии. В Мали до 450 000 женщин становятся беременными каждый год. При 
этом не существует каких-либо указаний на то, сколько из них являются носителями 

вируса. Поэтому при рассмотрении вопроса нельзя ограничиться статистическими 

данными, и необходимо предпринимать соответствующие меры. Она призывает 

других партнеров присоединиться к усилиям Франции и Европейского союза для 

предупреждения вертикальной трансмиссии. Мали намерена сосредоточить свои 

усилия именно на этой форме профилактики. 

Г -н KEDELLA (Чад) говорит, что в представляемой оратором стране 

распространенность СПИДа является не очень высокой и особый акцент делается на 

профилактику. В Чаде осуществляется национальная программа по борьбе со 

СПИДом, цель которой заключается в том, чтобы обеспечить борьбу с этим 
заболеванием, и по всей стране с учетом этого были учреждены посты наблюдения. На 
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протяжении нескольких лет органы власти ЧАД проводили санитарно-просветительные 

кампании среди населения страны, с тем чтобы обратить особое внимание населения на 

угрозу, которую представляет СПИД, особенно для женщин. 

Д-р THIMOSSAT (Центральноафриканская Республика) говорит, что, к 

сожалению, Центральноафриканская Республика относится к странам в прилегающих к 

Сахаре районах Африки, которые несут на себе тяжелое бремя СПИДа. 

Распространенность серопозитивной реакции в стране составляет приблизительно 15%, 
что составляет 80 000 лиц с серопозитивной реакцией и 1 О 000 больных СПИДом. 
Департамент здравоохранения имеет службу, которая отвечает за вопросы 

здравоохранения семьи и населения, с особым акцентом на меры обеспечения здоровой 

наследственности в семьях с упором на вопросы охраны здоровья матери и ребенка. 

Специальные сети, рассчитанные на женщин, ведут активную работу в области 

профилактики СПИДа, и ценный вклад в эту работу был внесен рядом 

исправительетвенных организаций. Хотя Центральноафриканская Республика 

относится к числу стран, наиболее пострадавших от СПИДа, этот факт мало известен и 

страна не получает достаточно помощи. Следует приветствовать попытки Ассамблеи 
здравоохранения учесть это и предоставить большую по объему помощь. 

Проф. LUO (Замбия) выражает беспокойство по поводу продолжающегося 
распространения эпидемии в ее стране, несмотря на целый ряд новых хороших 

программ. Для эффективной борьбы с БИЧ/СПИДом недостаточно обращать особое 

внимание на отдельные группы населения или отдельных лиц. Подход в целом должен 

быть холистическим. Ошибкой бьшо бы оценивать серьезность эпидемии с точки 

зрения отдельных стран. Одной из причин эскалации эпидемии в Африке бьшо то, что 

более богатые страны, которые сумели обеспечить сдерживание эпидемии, сегодня 
жалуются на нехватку доноров. Такое отношение следует рассматривать как 

нереалистичное, поскольку сегодня люди совершают переезды между Африкой и 

Соединенными Штатами Америки, Европой и Китаем. В интересах названных стран 

бьшо бы инвестировать средства в борьбу с заболеванием в Африке. 
Из 150 млн. долл. США, уже инвестированных странами-донорами, большая 

часть средств была направлена на оказание консультативной помощи, рабочие 

семинары и конференции. Автору недавно бьшо предложено одобрить программу для 

Замбии, которая оценивается в 250 000 млн. долл. США, из которых лишь 50 млн. 
предназначалось для профилактики БИЧ/СПИДа. Оставшаяся часть этой суммы 

предназначалась на оклады и другие расходы иностранных специалистов, которые 

должны бьши прибыть в Замбию, для того чтобы осуществить эту программу. 

Г -н HONG Sun Huot (Камбоджа) говорит, что БИЧ/СПИД лишь недавно появился 
в Камбодже. Эта инфекция была выявлена лишь в 1991 г. у доноров крови. В 1998 г. 
число БИЧ инфицированных увеличилось до 180 000. Эпидемия продолжается 

распространяться, и ее распространенность среди населения в возрасте от 18 до 45 
составляет свыше 3%. Правительством Камбоджи было учреждено национальное 

агентство по борьбе со СПИДом под руководством премьер-Министра. В стране 

проводится санитарно-просветительная кампания для населения. Уже на сегодня 

зарегистрировано 1500 случаев СПИДа, но у правительства не имеется финансовых 
средств, для того чтобы обеспечить их лечение. С учетом этого оратор положительно 
оценивает инициативу Франции в отношении Международного фонда терапевтической 

солидарности. 
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Д-р EHTUISH (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит о том, что в Детской 
больнице Бенгази 48 детей были диагностированы как серопозитивные в июле 

1998 года. Матери этих детей оказались серонегативными. Помощь бьmа запрошена и 
получена из других стран и из ВОЗ. 

Трансмиссия инфекции в Ливии является горизонтальной. Стоимость лечения -
огромной при отсутствии лекарств-генериков. Необходимо осуществление 

просветительных и информационных кампаний, с тем чтобы обеспечить 

профилактические меры и осознание масштабов проблемы. Национальные программы 

могли бы более успешно вести борьбу с болезнью на основе опьпа других стран в этой 

области. 

Наилучший метод профилактики заключался бы в создании вакцины. Донорам 

следует сосредоточить свои усилия на научных исследованиях, с тем чтобы создать 

такую вакцину. 

Г-н КALWEO (Кения) говорит о том, что передача от матери к ребенку является 

очень распространенной в Кении и что большинство матерей не могут отказаться от 

грудного вскармливания, чтобы обеспечить выживание своих детей. Соответствующая 

информация получает в настоящее время распространение в стране, и там, где после 

тестирования оказывается, что мать является серопозитивной, ей предлагается 

отказаться от грудного вскармливания. Однако эта практика не получает должного 

распространения в связи с высокой ценой заменителей грудного молока. 

В среднем распространенность БИЧ-инфекции среди населения составляет 12%, 
но показатель вырастает до 35% и даже 40% по свидетельству ряда центров по 
эпиднадзору. Правительство пытается решить эту проблему за счет содействия мерам 

профилактики на коммунальном уровне. 

Оратор выражает согласие с Министром из Свазиленда в том, что лоббирование, 
которое проводят отдельные страны, не является эффективным. Следует, чтобы 

лоббирование от имени отдельных стран проводила ВОЗ, пьпаясь обеспечить наличие 

необходимых лекарственных средств. Многие из пациентов испьпывают чувство 

отчаяния, поскольку лечение как таковое им не по средствам. Необходимо проявлять 

чувство солидарности, с тем чтобы сделать имеющиеся технологии доступными для 

всех. 

Г-н MASHAKO (Демократическая Республика Конго) говорит, что проблема, 
связанная с грудным вскармливанием, является очень важной, поскольку она связана с 

традициями и обычаями. В Демократической Республике Конго серопозитивным 

матерям не рекомендовалось грудное вскармливание их детей, и серонегативные 

матери в общинах брали у серопозитивных матерей их детей для грудного 

вскармливания. Такая практика существует в укладе общин в Конго и представляет 

собой одно из решений проблемы. Другим подходом к решению проблемы является 
кормление из рожка. Семьям, общинам и группам населения предлагается 

воспользоваться этой альтернативой, когда у них не имеется другого выхода. 

Распространенность заболевания растет в Демократической Республике Конго. 
Кроме того, оратор обращает внимание на систематическое "использование" солдат с 
серопозитивной реакцией, с тем чтобы насиловать женщин в Регионе. В результате 

этого военные действия увеличили риск передачи СПИДа, обращая заболевание в 
страшное оружие, используемое для уничтожения населения. 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) указывает на трудности, связанные с убеждением 
беременных женщин, среди которых распространенность заболевания в августе 1998 г. 
составляла 30,6%, в том, что они не должны прибегать к грудному вскармливанию, с 
учетом того, что для них не существует иных альтернатив. Женщинам предлагается 

также использовать контрацептивы, однако для того чтобы воспользоваться женскими 

презервативами против БИЧ-инфекции, их надо иметь. Для обеспечения 

эффективности любых санитарно-просветительных мер население должно иметь 

доступ к соответствующим средствам. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), отвечая на вопрос об уведомлении сексуального 
партнера инфицированного лица, подтвердил, что именно такова припятая в 

Швейцарии практика при условии согласия на это его или ее партнера. У ведомnение 

бьшо частью процедуры консультирования, которую предлагается использовать 

врачам, после установления того, что их пациент является серопозитивным. 

Необходимо, чтобы тестирование включало реальные и практические решения, 

которые позволили бы людям контролировать их жизнь. Уведомление не производится 

в тех случаях, когда один из партнеров не согласен с этим. 

Проф. LUO (Замбия) говорит о том, что гетеросексуальная передача означает, что 
опасности подвергаются все и что вопрос о конфиденциальности и правах человека 

должен бьпь рассмотрен вновь. Сложность дискуссии заключается в решении вопроса 

о том, в какой мере право одного человека может быть поставлено выше прав 

миллионов людей, семьи и не родившегося еще ребенка. 

Д-р KOUCНNER (Франция) говорит о возможности санкционирования 

частичного нарушения конфиденциальности при определенных обстоятельствах; во 

Франции Президент Медицинской ассоциации совместно с группой юристов и врачей 

занимался вопросом о том, насколько законно желание одного из супругов или 

партнера не ставить в известность другого супруга или партнера о том, что он или она 

является серопозитивным. Вывод, к которому пришли участники дискуссии, 

заключается в том, что супруг или партнер не должен ставиться в известность об этом 

вопреки воле другого супруга или партнера. Во Франции, как и в любой другой стране, 

информация должна стать основой для изменения отношения. Именно поэтому 

ассоциации больных, ассоциации серопозитивных лиц и другие ассоциации призваны 

сыграть важнейшую роль за счет оказания поддержки женщинам в семьях, если они 

принимают решение о том, чтобы кормить своих грудных детей из рожка. 

Д-р SATCHER (Соединенные Штаты Америки) подтверждает, что вопрос 

анонимного тестирования в противовес тестированию с указанием конкретного имени 

вызывает споры в его стране и является чрезвычайно важным для борьбы с эпидемией. 

В двух третях американских штатов принято решение об отказе от анонимного БИЧ

тестирования, хотя такая практика все еще вызывает споры. Необходимо убедить 

людей в том, что отказ от анонимного тестирования на БИЧ-инфекцию предполагает 

сохранение конфиденциальности и распространяется лишь на систему 
здравоохранения. 

Г -н MASHAKO (Демократическая Республика Конго) говорит о том, что на 
протяжении последних 15 лет санитарно-просветительные кампании привели к 

изменению отношения людей в отношении возникшей дилеммы, связанной с 
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необходимостьfD сохранять конфиденциальность и одновременно обеспечить охрану 
других лиц в Демократической Республике Конго. В настоящее время половина ЛfDдей 

согласны с тем, чтобы один из членов их семьи, не обязательно супруг или супруга, 

были информированы о его состоянии; этот человек мог бы проявлять заботу о семье 

пострадавшего или бьпь официальным представителем ассоциации ЛfDдей, которые 

живут с вич. 

Г -жа Р AUL (Доминика) говорит о том, что в его стране уведомление не является 
обязательным для ВИЧ инфицированных, и они не должны ставить в известность об 
этом членов своей семьи или своего супруга/супругу. Вопрос этот остается 

проблематичным, и ВОЗ надлежит заняться разработкой соответствУfОщих протоколов. 

Д-р DOTRES MARTiNEZ (Куба) в ответ на вопрос о том, следует или нет 
информировать партнеров на добровольной или обязательной основе, говорит о том, 

что н.а Кубе прежде всего принимаfОтся во внимание вопросы здравоохранения всей 

общины. Высоко профессиональные бригады обеспечиваfОт посещение лfDдей, 

диагностированных как серопозитивные, проводя беседы с ними и пытаясь убедить их 

в необходимости поставить в известность об их состоянии супруга или супругу. Как 

правило, такие попытки заканчиваfОтся успешно, поскольку чувство ответственности в 

отношении общины, а также психологические и другие факторы оказываfОтся 

решаfОщими. В ряде случаев, разумеется, дело обстоит иначе, поэтому необходимо 
быть более убедительным в своих аргументах. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) задает вопрос о том, каким образом ЮНЭЙДС ведет 
борьбу с угрозой вертикальной трансмиссии БИЧ-инфекции через грудное 

вскармливание, осуществляемое БИЧ-позитивными матерями, и почему ЛfОДИ с 

черным цветом кожи не могут иметь доступа к антиретровирусным препаратам. 

Д-р НИКОГОСЯН (Армения) говорит о детали, о которой не упоминалось до 

этого. В ряде стран ведутся и будут вестись эксперименты по новым лекарствам. 

Какая бы страна ни проводила их, эта проблема приоритетна для всего человечества, 

когда речь идет о СПИДе. В стране оратора проводятся эксперименты по апробации 

нового лекарства против СПИДа, и есть основания полагать, что они будут успешны. 

Есть и другие страны, которые делаfОт это. Такие эксперименты должны проводиться 

под международным контролем, и страны могли бы помогать друг другу при 

апробации новых лекарственных средств. Армения готова к такому сотрудничеству. 

Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) указывает на то, что четкое руководство по вопросам 
грудного вскармливания бьшо разработано лишь в прошлом году. Проблема 

заклfОчается в изыскании ресурсов для осуществления такого руководства в менее 

благополучных странах. Он выражает надежду, что опьпные проекты, 

осуществляемые приблизительно в 1 О странах, дадут практически е подходы к решениfD 
проблемы для предупреждения передачи от матери к ребенку. 

Вместе ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также ЮНЭЙДС изучаfОт механизмы 
совершенствования помощи, оказываемой страдаfDщим от БИЧ. При этом важно 

обеспечить такое положение, когда эти лfDди не становились бы изгоями в обществе и 
получали гуманнУfО помощь. Следует определить стандарты помощи на коммунальном 

уровне, с тем чтобы обеспечить такое положение, когда все больные имели бы 

возможность для лечения оппортунистических инфекций. Меры такого рода являfDтся 
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посильными с учетом существующих бюджетов на лекарственные средства. Пути 

расширения доступа к новейшим курсам лечения также должны быть изучены. 

Уведомления о случаях БИЧ-инфекции, поступающие в органы общественного 

здравоохранения для обеспечения мониторинга эпидемии, требуют четких положений 

и конфиденциальности. Не сосредотачиваясь исключительно на уведомлении семей, 

партнеров и тех, кто предоставляет помощь, с точки зрения прав человека, опьп 

Демократической Республики Конго, Малани и Уганды указывает на то, что 

консультирование может быть очень эффективным. 

Оратор выражает поддержку заявлению Министра Замбии о том, что помощь 

должна оказываться на коммунальном уровне. 

Г -н КEDELLA YOUNOUS HAMID (Чад), ссьmаясь на информацию, о которой 
сообщил проф. Mamba, Демократическая Республика Конго, о том, что серопозитивные 
солдаты используются для насилия над женщинами Конго, для того чтобы уничтожить 

народ Конго, говорит, что в случае подтверждения фактов такого рода на них следует 

обратить внимание Ассамблеи, которая должна осудить их 1 • 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ после обмена пожеланиями благополучно закрывает 

совещание. 

Заседание круг л ого стола закрывается в 12 ч. 50 м. 

1 Доклад Председателя Ассамблеи здравоохранения см. в документе WНA52/1999/REC/2, девятое 
пленарное заседание. 
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Текст резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и припятых 

затем Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменен серийными номерами (в 

квадратных скобках), под которыми эти резолюции и решения фигурируют в 

документе WHA52/1999/REC/l. Протоколы пленарных заседаний, на которых эти 

доклады были одобрены, воспроизведены в документе WHA52/1999/REC/2. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Первый доклад1 

[А52/32 -18 мая 1999 г.] 

1. Комитет по проверкеполномочий провел заседание 18 мая 1999 г. На заседании 
присутствовали делегаты следующих государств-членов: Андорра, Ангола, Колумбия, 

Коста-Рика, Кипр, Гвинея, Исландия, Мальдивские Острова, Палау, Португалия, 

Объединенная Республика Танзания и Объединенные Арабские Эмираты. 

2. Комитет избрал следующих должностных лиц: Д-р С.Т.О. Otto (Палау) -
Председатель; Д-р С. Loua (Гвинея) - заместитель Председателя; Д-р А. Waheed 
(Мальдивы)- Докладчик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, представленные Генеральному директору в 

соответствии со статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Полномочия делегатов государств-членов, фигурирующих в Приложении, бьши 

признаны соответствующими Правилам процедуры; поэтому Комитет предлагает 

Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

5. Комитет рассмотрел уведомления государств-членов, перечисленных ниже, 

которые, хотя и указывают фамилии соответствующих делегатов, не могут 

рассматриваться как официальные полномочия в соответствии с положениями Правил 

процедуры, Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения временно 

предоставить делегатам этих государств-членов полные права на Ассамблее в 

ожидании получения их официальных полномочий: Армения, Багамские Острова, 

Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боспия и Герцеговина, Центральафриканская 

Республика, Чад, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Джибути, Эфиопия, Грузия, 

Гаити, Гондурас, Иран (Исламская Республика), Маршалловы Острова, Мозамбик, 
Намибия, Никарагуа, Нигер, Панама, Парагвай, Республика Корея, Сент-Люсия, 

Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Испания, Таджикистан, Венесуэла. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании. 

-393-
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Государства, полномочия которых было рекомендовано признать 

действительными (см. четвертый абзац выше) 

Афганистан; Албания; Алжир; Андорра; Ангола; Антигуа и Барбуда; Аргентина; 

Австралия; Австрия; Азербайджан; Бахрейн; Барбадос; Белиз; Бутан; Боливия; 

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

Камерун; Канада; Кабо-Верде; Чили; Китай; Комарекие Острова; Конго; Острова Кука; 

Коста-Рика; Куба; Кипр; Чешская Республика; Корейская Народно-Демократическая 

Республика; Демократическая Республика Конго; Дания; Доминика; Доминиканская 

Республика; Эквадор; Египет; Сальвадор; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эстония; 

Фиджи; Финляндия; Франция; Габон; Гамбия; Германия; Гана; Греция; Гренада; 

Гватемала; Гвинея; Гвинея-Бисау; Гайана; Венгрия; Исландия; Индия; Индонезия; 

Ирак; Ирландия; Израиль; Италия; Ямайка; Япония; Иордания; Казахстан; Кения; 

Кирибати; Кувейт; Кыргызстан; Лаосская Народно-Демократическая Республика; 

Латвия; Ливан; Лесото; Либерия; Ливийская Арабская Джамахерия; Литва; 

Люксембург; Мадагаскар; Малави; Малайзия; Мальдивские Острова; Мали; Мальта; 

Мавритания; Маврикий; Мексика; Монако; Монголия; Марокко; Мьянма; Непал; 

Нидерланды; Новая Зеландия; Нигерия; Ниуэ; Норвегия; Оман; Пакистан; Палау; 

Папуа-Новая Гвинея; Перу; Филиппины; Польша; Португалия; Катар; Республика 

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

и Гренадины; Самоа; Сан-Марино; Сан-Томе и Принсипи; Саудовская Аравия; 

Сенегал; Сингапур; Словакия; Словения; Соломонавы Острова; Южная Африка; Шри

Ланка; Судан; Свазиленд; Швеция; Швейцария; Сирийская Арабская Республика; 

Таиланд; бывшая Югославская Республика Македония; Того; Тонга; Тринидад и 

Тобаго; Тунис; Турция; Тувалу; Уганда; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Исландии; Объединенная 

Республика Танзания; Соединенные Штаты Америки; Уругвай; Вануату; Вьетнам; 

Йемен; Замбия; Зимбабве. 

Второй доклад1 

[А52/42- 25 мая 1999 г.] 

1. Бюро Комитета по проверке полномочий 24 мая 1999 г. рассмотрело 

официальные полномочия делегаций следующих государств-членов, которым временно 

бьmи предоставлены их права на Всемирной ассамблее здравоохранения в ожидании 

получения их официальных полномочий: Армения, Багамские Острова, Бангладеш, 

Беларусь, Бельгия, Бенин, Чад, Колумбия, Кот-д'Ивуар. Хорватия, Грузия, Гаити, 

Гондурас, Исламская Республика Иран, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Нигер, 

Парагвай, Корейская Республика, Сент-Люсия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, 

Испания, Таджикистан, Венесуэла. 

2. Эти полномочия бьmи признаны соответствующими Правилам процедуры, и 

Бюро Комитета соответственно рекомендовало Всемирной ассамблее здравоохранения 

признать их действительными. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
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КОМИТЕТ ПО ВЬЩВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

п ~ 1 
ервыи доклад 

[А52/28- 18 мая 1999 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур в составе 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 (по должности) провел заседание 
1 7 мая 1999 г. 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и 
соблюдая практику региональнойротации, которой Ассамблея следовала в этом 

отношении много лет, Комитет решил предложить Ассамблее кандидатуру г-жи Maria 
de Belem Roseira (Португалия) на пост Председателя Пятьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

в ~ 2 
торои доклад 

[А52/29- 17 мая 1999 г.] 

На своем первом заседании 17 мая 1999 г. Комитет по вьщвижению кандидатур 
постановил предложить Ассамблее, в соответствии со статьей 25 Правил процедуры 
Ассамблеи, следующие кандидатуры: 

заместителей Председателя Ассамблеи: д-р T.J. Stamps (Зимбабве); г-н J. Junor 
(Ямайка); д-р E.F. Ehtuish (Ливийская Арабская Джамахирия); г-н S.U. Yussuf 
(Бангладеш); д-р Misa Telefoni Retzlaff (Самоа) 

Комитет А:Председатель -д-р A.J. Sulaiman (Оман) 

Комитет В:Председатель - д-р R. Tapia (Мексика) 

В отношении членов Генерального комитета, подлежащих выборам в 

соответствии со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи, Комитет постановил 

вьщвинуть кандидатуры 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. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее втором пленарном заседании. 
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Третий доклад1 

[А52/ЗО- 17 мая 1999 г.] 

На своем первом заседании 17 мая 1999 г. Комитет по вьщвижению кандидатур 
постановил предложить каждому из главных комитетов, в соответствии со статьей 

25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, следующие кандидатуры на 

должности заместителей Председателя и Основного докладчика: 

Комитет А: 

Комитет В: 

заместители Председателя: г-н S.A. Donkor (Гана); д-р М. Taha 
Arif (Малайзия); 
Основной докладчик: проф. А. Аканов (Казахстан); 

заместители Председателя: д-р J. Eskola (Финляндия); г-н S. 
Ngedup (Бутан); 
Основной докладчик: д-р М.Е. Mbaiong (Чад). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклаi 

[А52/35- 22 мая 1999 г.] 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

На своем заседании 21 мая 1999 г. Генеральный комитет, в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, составил следующий 

список из 1 О государств-членов в английском алфавитном порядке для передачи 

Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 1 О государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: 

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

Швейцария, Вануату. 

По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-членов обеспечат, в случае 
их выбора, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом. 

1 См. протоколы первых заседаний комитетов А и В (се.). 
2 См. документ WHA52/1999/REC/2, протокол девятого пленарного заседания, раздел 7. 
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КОМИТЕТА 

Первый доклад1 

[А52/36- 21 мая 1999 г.] 

По предложению Комитета по вьщвижению кандидатур2 г-н S. Nuamah Donkor 
(Гана) и д-р М. Taha Ьin Arif (Малайзия) были избраны заместителями Председателя, а 
проф. А. Аканов (Казахстан), Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые три заседания 17, 19 и 20 мая 1999 г. под 
председательством д-ра A.J.M. Sulaiman (Оман), свое четвертое заседание 20 мая 1999 
г. под председательством г-на S. Nuamah Donkor (Гана), а свои пятое и шестое 

заседания 21 мая 1999 г. под председательством д-ра A.J.M. Sulaiman (Оман). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки 

дня: 

12. Проект программнога бюджета на финансовый период 2000-2001 гг. 
Возмещение дорожных расходов для участия в работе региональных 

комитетов [WHA52.9] 
13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

[WHA52.10] 
Обращение вспять малярии [WHA52.11]. 

Второй доклад3 

[А52/38- 24 мая 1999 г.] 

Комитет А провел свое седьмое заседание 22 мая 1999 г. под председательством 
д-раМ. Taha Ьin Arif (Малайзия) и д-ра A.J.M. Sulaiman (Оман. 

Бьшо решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки 

дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
К вопросу о разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака [WHA52.18] 
Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

[WHA52.19]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
2 См. выше, третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур. 
3 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
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т ~ 1 
ретин доклад 

[А52/39- 24 мая 1999 г.] 

Комитет А провел свое восьмое заседание 24 мая 1999 г. под председательством 
д-ра A.J.M. Sulaiman (Оман). 

Бьшо решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующему пункту повестки 

дня: 

12. Проект программнога бюджета на финансовый период 2000-2001 гг. 
Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2000-2001 гг 

[WHA52.20]. 

Четвертый доклад1 

[А52/41- 24 мая 1999 г.] 

Комитет А провел свои восьмое и девятое заседания 24 мая 1999 г. под 

председательством д-ра A.J.M. Sulaiman (Оман). 

Бьшо решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующему пункту повестки 

дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Ликвидация полиомиелита [WHA52.22] 
У крепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

[WHA52.23] 
Профилактика нарушений, связанных с недостаточностью йода, и 

борьба с ними [WHA52.24]. 

КОМИТЕТ В 

Первый доклад2 

[А52/33- 21 мая 1999 г.] 

Комитет В провел свое первое заседание 18 мая 1999 г. под председательством 
д-ра R. Tapia (Мексика). По предложению Комитета по вьщвижению кандидатур3 

д-р J. Eskola (Финляндия) и г-н В. Kesang (Бутан) были избраны заместителями 

Председателя, а д-р M.E.Mbaiong (Чад) - Докладчиком. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее десятом пленарном заседании. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом пленарном заседании. 
3 Документ А52/30. 
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Второе и третье заседания были проведены 20 мая 1999 г., и бьшо решено 
рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять прилагаемые проекты резолюций, относящиеся к следующим пунктам 

повестки дня: 

15. Вопросы управления и финансовые вопросы 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 
Состояние поступления обязательных взносов [WHA52.1] 
Задолженность по взносам Латвии [WHA52.2] 
Задолженность по взносам Либерии [WHA52.3] 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA52.4] 
17. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 

помощи [WHA52.5]. 

в ~ 1 
торои доклад 

[А52/34- 22 мая 1999 г.] 

Комитет В провел свои четвертое и пятое заседания 21 мая 1999 г. под 
председательством д-ра R. Tapia (Мексика). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюции и решения по следующим пунктам повестки дня: 

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

Соглашение между Всемирной Организацией здравоохранения и 

Всемирным почтовым союзом [WHA52.6] 
Активность - путь к долголетию [WHA52. 7] 
Участие ВОЗ в Рамочной программе Организации Объединенных 

Наций по оказанию помощи в целях развития (UNDAF) [WHA52(9)] 
15. Вопросы управления и финансовые вопросы 

• Назначение Внешнего ревизора [WHA52.8]. 

т ~ 1 
ретин доклад 

[А52/37- 24 мая 1999 г.] 

Комитет В провел свое шестое заседание 22 мая 1999 г. под председательством 
д-ра J. Eskola (Финляндия). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюции и решение по следующим пунктам повестки дня: 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее девятом nленарном заседании. 
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18. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

Оказание помощи странам Центральной Америки, пострадавшим от 

урагана Митч [WHA52.12] 
15. Вопросы управления и финансовые вопросы 

• Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора [WHA52.13] 
• Назначение представителей в Комитет пенеионного фонда персонала 

ВОЗ [WHA52(10)] 
• Неревизованный промежуточный Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 

1998 г. и замечания по этому документу Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам; отчет Внешнего ревизора; отчет 

Внутреннего ревизора 

Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 

1998 г.; отчет Внешнего ревизора; отчет Внутреннего ревизора 

[WHA52.14] 
• Фонд недвижимого имущества [WHA52.15] 
• Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

[WHA52.16] 
• Шкала обложений на финансовый период 2000-2001 гг. [WHA52.17]. 

ч ~ 1 
етвертыи доклад 

[А52/40- 25 мая 1999 г.] 

Комитет В провел свои седьмое и восьмое заседания 24 мая 1999 г. под 
председательством, соответственно, г-на В. Kesang (Бутан) и д-ра J. Eskola 
(Финляндия). 

Бьmо решено рекомендовать Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемую резолюцию по следующему пункту повестки 

дня: 

19. Реформа Ассамблеи здравоохранения [WHA52.21]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на ее десятом пленарном заседании. 


