
ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 18 мая 2002 r., 09 ч. 20 м. 

Председатель: д-р J. KIELY (Ирландия) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А55/49) 

Д-р MSA MLIVA (Коморские Острова), Докладчик, зачитывает проект второrо доклада 
Комитета А. 

Доклад утверждается1• 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение седьмого заседания) 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов: пункт 13.9 повестки дня 
(резолюция EB109.R16; документ А55/13) (продолжение шестого заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, составленный на 
основе широких прений, состоявшихся на пятом и шестом заседаниях. Его текст является 
следующим: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад "Качество медико-санитарной помощи: безопасность 

больных"2 • 
' будучи обеспокоена тем, что распространенность неблагоприятных последствий 

представляет собой угрозу качеству медико-санитарной помощи, значительную причину 
страданий людей, которых можно было бы избежать, а также существенные финансовые 
потери и упущенные возможности для служб здравоохранения; 

отмечая, что значительное улучшение работы систем здравоохранения может быть 
достигнуто в государствах-членах путем предотвращения неблагоприятных последствий, 
в частности, а также путем улучшения безопасности больных и качества медико
санитарной помощи в целом; 

признавая необходимость повышения безопасности больных в качестве 
основополагающего принципа всех систем здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) уделять как можно более пристальное внимание проблеме безопасности 
больных; 
(2) создавать и укреплять научно обоснованные системы, необходимые для 
повышения безопасности больных и качества медико-санитарной помощи, включая 
мониторинг лекарственных средств, медицинского оборудования и технологии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в контексте программы качества: 

(1) разработать глобальные нормы, стандарты и руководящие принципы медико
санитарной помощи и безопасности больных, определения, измерения и отчетности в 

отношении неблагоприятных последствий и ошибок в здравоохранении путем анализа 
опыта работы существующих программ и обеспечение соответствующего вклада со 
стороны государств-членов с целью обеспечить поддержку в разработке систем 

1 См. с. 304. 

2 Документ А55/13. 
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отчетности, в принятии профилактических мер и в проведении мероприятий, 
направленных на снижение риска; 

(2) содействовать разработке политики, основанной на фактических данных, включая 
глобальные стандарты, которые будут способствовать улучшению ухода за больными, с 
уделеннем особого внимания таким аспектам, как безопасность изделий, безопасная 
клиническая практика, соответствующая надлежащим руководящим принципам, и 

безопасное использование лекарственных препаратов и медицинского оборудования, с 
учетом мнения директивных органов, руководителей, пронайдеров медико-санитарной 
помощи и потребителей; 
(3) поддерживать усилия государств-членов по содействию формирования культуры 
безопасности в рамках организаций здравоохранения и разработать, например путем 
аккредитации или иными способами, в соответствии с национальными условиями и 
потребностями, соответствующие механизмы признания достоинств пронайдеров 
медико-санитарной помощи, работа которых в плане безопасности больных может быть 
признана эталоном качества в международном масштабе; 
(4) поощрять исследования в области безопасности больных, включая 
эпидемиологические исследования факторов риска, эффективные защитные 
мероприятия и оценку расходов, связанных с нанесением вреда и обеспечением защиты; 
( 5) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто 
тринадцатой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят седьмой 
сессии. 

Проект резолюции утверждается1 • 

Предупреждение лихорадки денге и борьба с ней: 
(резолюция EB109.R4; документ А55/19) 

пункт 13.14 повестки дня 

Д-р ОТТО (Палау) предлагает исправить пункт 1(2) следующим образом: "создавать и 
укреплять потенциал систем здравоохранения по эпиднадзору, профилактике, борьбе и 
руководству ... ". 

Делегация выступающего одобряет прогресс в разработке вакцин. Как говорил делегат 
Филиппин, изменение поведения может играть важную роль в профилактик лихорадки денге и 
борьбе с ней, и выступающий призывает ВОЗ придать приоритет исследованию этого аспекта. 
Палау высоко ценит помощь, оказанную Японией, Тайванем (Китай), Соединенными Штатами 
Америки и ВОЗ во время недавней вспышки лихорадки денге, которые предоставили столь 

необходимые оборудование и информацию. 

Д-р ARМADA (Венесуэла) предлагает изменить седьмой абзац преамбулы после слова 
"зависит" следующим образом: "от приверженности правительства и участия населения как в 
планировании стратегий практических действий, так и в осуществлении мер контроля для 
предупреждения размножения Aedes aegypti". Он поддерживает поправку, предложенную 
Пала у. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает изменить название на следующее: 
"Профилактика лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и борьба с ними" и в 
конце пункта 1(3) добавить слова "и укрепление клинического и эпидемиологического 
контроля за денге и геморрагической лихорадкой денге". 

Д-р DA YRIТ (Филиппины) сообщает о том, что вспышки лихорадки денге в последние 
годы стали распространенными в его стране, особенно в сезон дождей. Кампании 
информирования населения, проводимые перед наступлением сезона дождей в сочетании с 
деятельностью в общине по поиску мест размножения комаров, заметно уменьшили число 
случаев. В тех случаях, когда необходимо активное участие населения для профилактики 
болезни и борьбы с ней, жизненно важное значение имеет передача информации о риске. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA5 5.18 
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Свидетельства увеличения передачи других вирусов японского энцефалита и западно
нильского вируса, переносчиками которых являются членистоногие, требуют бдительности и 
дальнейших исследований. Поэтому выступающий предлагает добавить третий подпункт в 
пункт 3: "изучить необходимость и осуществимость включения эпиднадзора и исследований в 
отношении других вирусных инфекций, переносимых членистоногими, таких как японский 
энцефалит, лихорадка Западного Нила и другие возникающие болезни, в систему эпиднадзора 
за геморрагической лихорадкой денге". 

Г -н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что поскольку не дающая осложнений вакцина 
против четырех разлИЧf\ЬIХ вирусов лихорадки денге уже разработана, главное значение 
приобретает борьба с переносчиками. Поэтому особо следует упомянуть 
химиотерапевтические препараты, которые могут снизить вирусную нагрузку и, следовательно, 

остроту болезни, а также необходимость в интенсивных исследованиях патогенеза острой 
геморрагической лихорадки денге. Поэтому он предлагает, чтобы в пункте 1(5) добавить слова 
"и исследования" после слов "разработка, применение и оценка". 

Г-н MAJORI (Италия) полностью поддерживает проект резолюции с предложенными 
поправками. Географическая распространенность и острота лихорадки денге и 
геморрагической лихорадки денге вызывают серьезную озабоченность у органов 
общественного здравоохранения в эндемичных и неэндемичных странах, и нельзя не обращать 
внимания на возможное повторное появление лихорадки денге наряду с распространением 

основных переносчиков- комаров. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) предлагает добавить в конце пункта 3(1) фразу 
"посредством комплексного управления в области окружающей среды". 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) предлагает добавить к пункту 3 третий подпункт 
следующего содержания: "мобилизовать финансовые ресурсы для расходования на борьбу с 
переносчиками и исследования в области вакцин". 

Д-р LOPEZ RAMOS (Уругвай) предлагает, чтобы в пункте 1.1 слово "приобретение" 
было заменено словом "распределение" и чтобы был добавлен новый подпункт (6), 
подчеркивающий значение укрепления медико-санитарных условий на границах для борьбы с 
переносчиками, своевременной диагностики и лечения болезни. 

Д-р JALAL (Малайзия) говорит, что лихорадка денге продолжает оставаться проблемой 
общественного здравоохранения в Малайзии и в Регионе Юго-Восточной Азии. Предприняты 
такие инициативы, как просвещение населения, усиление мероприятий "найти и уничтожить" в 
связи с местами размножения, усиление законодательства, и в сотрудничестве с ВОЗ 
проводится экспериментальный проект, подчеркивающий ответственность общины за 
профилактическую деятельность. Учитывая ухудшение эпидемиологических тенденций в 
отношении лихорадки денге, ВОЗ следует активизировать исследования в областях разработки 
вакцин, патогенеза и динамики передачи и улучшить существующие методы борьбы с 
переносчиками. 

Г -н DOURADO QUINT AES (Бразилия) говорит, что Бразилия и другие страны Америки 
противостоят эпидемии лихорадки денге и что геморрагическая лихорадка денге усиливает 

бремя заболеваемости. В результате внедрения в Бразилию 2002 г. Dengue virus типа 3 уже к 
апрелю 2002 г. было зарегистрировано свыше 400 000 случаев. Контроль над этой эпидемией 
был установлен с помощью массовых усилий органов здравоохранения, но угроза новой 
вспышки продолжает оставаться реальной. Припятая в Бразилии стратегия профилактики и 
борьбы включает кампании просвещения для поощрения участия населения в уничтожении 
мест размножения насекомого; внедрение мероприятий по борьбе в программы медико
санитарной помощи на местном уровне; улучшение жилищных и санитарных условий; 
надлежащее ведение и диагностику пациентов в медицинских подразделениях для 

предупреждения случаев смерти от геморрагической лихорадки денге; децентрализация 
мероприятий, связанных с борьбой с переносчиками. Бразилия поддерживает проект 

резолюции и предложенные поправки. 
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Д-р TUIKETEI (Фиджи) одобряет доклад, содержащийся в документе А55/19, и 
постоянную поддержку ВОЗ по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней во всем мире. 
Четыре главных приоритета, указанные в докладе, были центром стратегических мероприятий 
в Фиджи после предыдущей крупной вспышки в 1998 году. Деятельность по борьбе с 
переносчиками координируется с мероприятиями на местном уровне как в частном, так и в 

государственном секторах. Фиджи высоко ценит техническую помощь, оказанную Японией и 
ВОЗ. Тем не менее, программы по-прежнему нуждаются в усилении в таких областях, как 
научные исследования, изменение политики и правовые последствия. Выступающая 
поддерживает проект резолюции и предложенные поправки. 

Д-р HEIBY (Соединенные Штаты Америки) одобряет основное внимание на 
предупреждении лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге. Межсекторальный 
подход ВОЗ, который может быть усилен посредством включения более широкого партнерства, 
основанного на общине, более сильных системах эпиднадзора и поддержке профилактических 
мер общественного здравоохранения, также заслуживает одобрения. Однако, так же как и в 
отношении многих других проблем общественного здравоохранения, борьбе с лихорадкой 
денге не может проводиться отдельно, но должна быть включена в другие более широкие 
стратегии профилактики. ВОЗ следует продолжить поощрять основанные на общине 
межсекторальные подходы при проведении просветительской работы по этой болезни, 
действиях в общине и изменении индивидуального поведения. Причастность общины имеет 
жизненно важное значение для профилактики и может содействовать устойчивым с точки 
зрения эффективности затрат решениям. Подготовка работников здравоохранения является 
важным элементом эффективных программ и имеет первостепенное значение для технического 
сотрудничества. Государствам-членам и ВОЗ следует работать вместе в рамках краткосрочных 
и среднесрочных программ для предоставления возможностей подготовки молодым 

сотрудникам программ борьбы с переносчиками в странах, зараженных Aedes aegypti. 
Выступающий одобряет проект резолюции в том виде, в каком он представлен. 

Г -жа BU FIGUEROA (Гондурас) сообщает, что, несмотря на значительные усилия на 
национальном уровне, заболеваемость лихорадкой денге является высокой и увеличивается в 
связи с продолжением существования институциональных и социальных факторов, таких как 
плохое состояние окружающей среды, отсутствие регулярного снабжения питьевой водой, 
ограниченные знания и понимание хорошей гигиены и санитарной практики. В текущем году 
число случаев классической лихорадки денге в полтора раза выше, чем в 2001 г., а число 
случаев геморрагической лихорадки денге, которая впервые появилась в 1991 г., в шесть раз 
выше. ВОЗ следует усилить свое сотрудничество с Гондурасом и другими пораженными 
странами с помощью программ контроля и профилактики. 

Д-р SUPAMIТ CНUNSUTTIWAT (Таиланд) говорит, что ее страна борется с лихорадкой 
денге, которая является главным убийцей детей в Таиланде в течение более четырех 
десятилетий. Поскольку борьба с переносчиками является главной стратегией практических 
мероприятий, важное значение имеет широкое и постоянное участие общины, требующее 
решительной политической поддержки и многосекторального сотрудничества. Таиланд в 
течение двух десятилетий принимал активное участие в разработке вакцины против лихорадки 
денге, но признает, что необходимы большие усилия и более широкое международное 
сотрудничество. После того как вакцина будет в наличии, потребуется поддержка в 
обеспечении ее наличия для детей, особенно в бедных странах, где она более всего необходима. 
Таиланд активно поощряет международное сотрудничество в области борьбы с лихорадкой 
денге, о чем свидетельствует тот факт, что страна недавно приняла конференцию в Чангмае. 
Выступающая полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный а резолюции 
EB109.R4, и призывает ВОЗ сохранять свое лидерство и расширить поддержку государств
членов в осуществлении глобальной стратегии профилактики. 

Д-р ARМADA (Венесуэла) поддерживает проект резолюции с предложенными 
поправками и подчеркивает значение участия общины в борьбе с переносчиками. Поскольку 
борьба с переносчиками в настоящее время является главным средством, имеющимся для 
профилактики, изготовители должны играть более серьезную роль в удалении таких предметов, 
как автомобильные шины и пластмассовые бутылки. ВОЗ может помочь в пересмотре 
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существующего законодательства в рамках стратегии профилактики. Рассматриваемые 
законодательные поправки послужат усилению участия общин во всех аспектах - от разработки 
политики до ее оценки, - и дадут дальнейший стимул для исследований. 

Д-р ZAHER (Египет), высоко оценив доклад, содержащийся в документе А55/19, 
подчеркивает отсутствие безопасного водоснабжения и появление резистентности насекомого 
как важные причины увеличения заболеваемости лихорадкой денге. Даже когда вакцина будет 
в наличии, она не будет эффективной против всех видов лихорадки денге. Поэтому стратегия 
профилактики является особенно важной и должна включать: ликвидацию комаров
переносчиков, очистку стоячих вод для ликвидации мест размножения, борьбу с другими 
переносчиками и лучшее преодоление чрезвычайных ситуаций. Местные инициативы также 
являются важными, и следует лучше информировать людей об опасности присутствия комаров. 
Безусловно, следует разрабатывать больше лекарственных средств для лечения лихорадки 
денге и необходимы дальнейшие исследования этой болезни и ее лечения. Необходим 
основанный на фактических данных и научно обоснованный план профилактических действий. 

Г -н NAIK (Индия) говорит, что геморрагическая лихорадка денге считается в Индии 
самой серьезной вирусной болезнью, переносчиком которой являются членистоногие. Она 
имеет огромный эпидемический потенциал и расширяет свою географическую 
представленность. Ожидается, что риск передачи лихорадки денге продолжит увеличиваться в 
связи с изменением глобального климата, местными погодными условиями и увеличением 
плотности населения. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) говорит, что выступавшие подтвердили 
увеличение числа случаев лихорадки денге, остроту ее геморрагической формы и расширение 
географической распространенности. Выступающий одобряет руководство со стороны 
Комитета в оказании помощи ВОЗ с целью активизации ее деятельности на глобальном и 
национальном уровнях по эпиднадзору за лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой 

денге, их предупреждению и борьбе с ними. Недавнее расширение полномочий Специальной 
программы ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней даст новый стимул исследованиям в области 
вакцин и антиретровирусных агентов. 

Д-р HOLCK (Секретарь) зачитывает поправки, предложенные Грецией, Уругваем, 
Венесуэлой, Палау, Германией, Нидерландами, Филиппинами и Кубой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету утвердить проект резолюции с поправками. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

Заседание прерывается в 10 ч. 20 м. и возобновляется в 11 ч. 05 м. 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации тысячелетия 

Орrанизации Объединенных Наций: пункт 13.2 повестки дня (резолюция EB109.R3; 
документ А55/6) (продолжение седьмого заседания) 

Г-жа COSTA COIТINHO (Бразилия), выступая в качестве Председателя редакционной 
группы, созданной для рассмотрения большого числа поправок к проекту резолюции, 
рекомендованному в резолюции EB109.R32

, говорит, что после продолжительного обсуждения 
группа достигла консенсуса в отношении пересмотренного варианта проекта резолюции, текст 

которого является следующим: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.17. 

2 См. протокол второго заседания. 
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рассмотрев записку Генерального директора1 ; 
напоминая обязательства, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2000 г.2, и предложенные Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций меры на пути к ее осуществлению3 ; 

особо напоминая о цели, определенной в Декларации тысячелетия, сократить к 
2015 г. материнскую смертность на три четверти и смертность детей в возрасте до пяти 
лет на две трети по сравнению с их уровнями 1990 г.; 

признавая, что расширение доступа к качественной информации о первичной 
медико-санитарной помощи и службах, включая репродуктивное здоровье, является 
исключительно важным для достижения некоторых целей развития, содержащихся в 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 4; 

напоминая и признавая значение Программы действий, принятой на 
Международной конференции по вопросам народонаселения и развития, обязательства, 
принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития, 
состоявшейся в Копенгагене, Всемирную встречу на высшем уровне в интересах детей и 
Пекинекую декларацию и Платформу действий и, в частности, Декларацию об 
искоренении насилия в отношении женщин, а также содержащиеся в них рекомендации и 

планы последующих действий и доклады; 
памятуя о функции ВОЗ, определенной в ее У ставе, в том числе по обеспечению 

содействия охране здоровья и благополучию женщин и детей; 
напоминая, что Устав Всемирной организации здравоохранения гласит, что 

обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического 
или социального положения; 

признавая равные права мужчин и женщин, и отмечая, что постепенная реализация 

их прав должна включать обеспечение доступа к помощи хорошего качества для охраны 
репродуктивного здоровья, включая службы планирования семьи, которые являются 
эффективными, доступными и приемлемыми; 

признавая также значение Конвенции о правах ребенка в качестве основы для 
решения вопросов здоровья и развития детей и подростков; 

признавая, что вопросы здоровья и развития матери, ребенка и подростка 
оказывают серьезное воздействие на социально-экономическое развитие, и что 
достижение глобальных целей в предстоящие десятилетия потребует обновленных 
политических обязательств и действий; 

обеспокоенная тем, что в связи с бедностью и отсутствием доступа к основным 
службам здравоохранения и социальным службам около 11 миллионов детей в возрасте 
до пяти лет и почти 4 миллиона из них в течение первого месяца жизни ежегодно 
умирают от поддающихся профилактике заболеваний и недостаточности питания, и что 
осложнения, связанные с беременностью и родами, уносят жизни более чем 
полумиллиона женщин и девочек-подростков ежегодно, калеча и нанося увечья еще 

большему числу; 
обеспокоенная также тем, что проявления неравноправия во всем мире, которые 

ведут к тому, что женщины умирают во время беременности и родов от состояний, 
которые можно предупредить и лечить, таких как неостанавливаемые кровотечения, 

инфекции, роды при наличии механического препятствия для прохождения плода; 
гипертензивные расстройства и небезопасные аборты; 

1 Документ А55/6. 
2 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
3 Документ А/56/326 Генеральной Ассамблеи. 
4 Следует понимать, что службы первичной медико-санитарной помощи не включают услуги, 

связанные с абортами, за исключением случаев, когда это соответствует национальному и, в 

соответствующих случаях, местному праву, и с учетом полного соблюдения различных религиозных и 

этических ценностей и культурных условий и в соответствии с универсально призванными 

международными правами человека. 
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убежденная в том, что согласованные действия по обеспечению безопасной 
беременности и родов будут благоприятным образом воздействовать на выживаемость 
женщин и новорожденных и будут содействовать здоровью и развитию детей и 
подростков, а также благополучию семей; 

приветствуя доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью1 , который содержит 
полезный подход к достижению целей тысячелетия в области развития и других 
согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе тех, 

которые содержатся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 
признавая, как было отмечено Комиссией по макроэкономике и здоровью, что 

улучшение здоровья и выживаемости матерей и новорожденных является важным 
вкладом в уменьшение бедности; 

признавая далее, что цели, установленные в Декларации тысячелетия в области 
развития, невозможно достичь без нового обязательства международного сообщества, и 
осознавая лидерство Ассамблеи здравоохранения в этой связи; 

вновь подтверждая резолюцию WHA48.10 о репродуктивном здоровье: роль ВОЗ в 
глобальной стратегии, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять и расширять усилия по достижению целей в области развития, 
закрепленных в Декларации тысячелетия, и других согласованных в 
международных масштабах целей и задач; 
(2) укреплять и расширять усилия, направленные, в частности, на достижение 
целей и выполнение задач международного развития, связанных с сокращением 
материнской и детской смертности и недостаточности питания, и улучшения 
доступа к службам первичной медико-санитарной помощи, включая службы 
репродуктивного здоровья, с уделеннем особого внимания потребностям бедных и 
других недостаточно обслуживаемых групп населения; 
(3) и впредь пропагандировать безопасную беременность, роды и грудное 
вскармливание, здоровье и развитие новорожденных, детей и подростков в 

качестве приоритетов общественного здравоохранения и искоренять насилие в 
отношении женщин; 

(4) включить в усилия по развитию систем здравоохранения планы действий по 
обеспечению безопасной беременности на основе экономически эффективных 
мероприятий, обеспечивающих качественную помощь матерям и новорожденным; 
(5) обеспечить, чтобы учреждения первичной медико-санитарной помощи 
стремились к полному охвату своих групп новорожденных, детей и подростков 
всеми видами мероприятий, которые зарекомендовали себя как эффективные, 
включая те из них, которые оказывают содействие семье и общине при оказании 
помощи детям и молодежи; 

(б) оказывать поддержку переговорам по достижению эффективной рамочной 
конвенции по борьбе против табака; 
(7) поощрять фармацевтическую промышленность и других соответствующих 
партнеров и организации принимать меры по обеспечению большей доступности 
основных лекарственных средств, в том числе и по цене, для всех, кто нуждается в 

них в развивающихся странах; 

2. ПООЩРЯЕТ развитые страны, которые еще не сделали этого, предпринять 
конкретные усилия по достижению цели выделения развивающимся странам О, 7% своего 
ВНП в порядке официальной помощи в целях развития и О, 15%-0,2% своего ВНП для 
наименее развитых стран, как это бьmо подтверждено на Третьей конференции 
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, и поощряет 
развивающиеся страны наращивать успехи в работе по обеспечению эффективного 
использования официальной помощи в целях развития на содействие достижению целей 
и задач в области развития; 

1 Макроэкономика и здоровье: инвестиции в здоровье в целях экономического развития. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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ПРИЗЫВЛЕТ международное сообщество доноров увеличить свою помощь 
развивающимся странам в области здравоохранения с учетом рекомендаций Комиссий по 
макроэкономике и здоровью; 

ПРИЗЫВЛЕТ ДАЛЕЕ страны и других партнеров по работе в области развития 
увеличить их инвестиции в сектор здравоохранения, при необходимости, в соответствии 
с рекомендациями Комиссии по макроэкономике и здоровью; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
( 1) возглавить международное движение по привлечению ресурсов и инвестиций 
на исследования и укрепление здоровья в развивающихся странах, в частности в 

отношении тех болезней, на которые не обращается внимания, с учетом 
рекомендаций Комиссии по макроэкономике и здоровью; 
(2) облегчать процесс рассмотрения вместе с государствами-членами 
рекомендаций Комиссии по макроэкономике и здоровью и последующих действий 
с помощью межправительственных, двусторонних, национальных и иных 

механизмов, признавая, что такие рекомендации строятся на концепции 

партнерства между развитыми и развивающими странами и что никакие действия 

нельзя предпринять на национальном уровне без согласованных и одновременных 
действий на международном уровне; 
(3) сообщить на Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о стратегии ВОЗ 
в интересах здоровья и развития детей и подростков, наряду с планируемыми 
последующими мерами по выполнению решений специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей; 
(4) разработать стратегию для ускорения хода работы по достижению целей и 
задач международного развития, связанных с репродуктивным здоровьем, и 

представить доклад о ходе работы на Сто одиннадцатой сессии Исполнительного 
комитета и Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
(5) содействовать представлению докладов о ходе работы по достижению 
согласованных в международном масштабе целей и задач в области 
репродуктивного здоровья в качестве части вклада ВОЗ в доклад Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее о ходе 
работы по достижению целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия. 

Редакционная группа рекомендует, чтобы примечание в отношении первичной медико
санитарной помощи заканчивалось словами "культурные условия", а оставшаяся часть была 
исключена. 

Г -н CASТILLO SANTANA (Куба) говорит, что в варианте на испанском языке слово 
"firme" в пункте 1(6) постановляющей части резолюции EB109.R3 следует заменить на слово 
"efectivo" для приведения в соответствие с английским вариантом. 

Г -н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что пересмотренный текст 
является хорошим компромиссом, отражающим глубокие и продуктивные дискуссии и 
заслуживающим одобрения Комитетом. 

Проект резолюции с поправками утверждается1• 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA5 5.19. 
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Естественное и случайное высвобождение биолоrических, химических и радиационных 
аrентов, влияющих на здоровье, а также их преднамеренное использование для нанесения 

вреда: пункт 13.15 повестки дня (документ А55/20) (продолжение дискуссии, начатой на 
седьмом заседании) 

Г-н MAJORI (Италия) rоворит, что понятие "расследования", упомянутое в пункте 11 
документа А55/20, является неподходящим, а предложение о том, чтобы ВОЗ была форумом 
для обсуждения и совместных действий в связи с распространением биологических веществ, 
может ввести в заблуждение как в отношении конкретной компетенции ВОЗ, так и в 
отношении взаимосвязи между оказанием медицинской помощи и другими инициативами, 
предпринятыми в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) 1972 года. 
Вопросы здоровья и разоружения, хотя часто и дублируются, являются отдельными и должны 
оставаться таковыми. Пятая конференция государств - участников Конвенции о биологическом 
оружии по рассмотрению выполнения этой Конвенции, которая должна быть созвана в ноябре 
2002 г., продолжает рассматривать предложения ряда делегаций в отношении определения 
адекватных процедур изучения случаев нарушения КБТО. Поэтому важно, чтобы ни доклад, ни 
проект резолюции не предвосхищали никакие выводы или решения, которые будут приняты 
государствами участниками этой Конвенции. 

Далее Италия предлагает, чтобы упомянутый в пункте 12 документа А55/20 
Международный центр генетического инжиниринга и биотехнологии в Триесте был добавлен к 
списку организаций, сотрудничающих с ВОЗ в этой конкретной области. 

Выступающий одобряет необходимость усиления эпиднадзора в рамках общественного 
здравоохранения и ответные действия и поддерживает проект резолюции с поправками, 

предложенными редакционной группой. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) подчеркивает необходимость усиления 
профилактических мероприятий в отношении биологических, химических и радиационных 
агентов, включая эпиднадзор и развитие инфраструктуры, особенно в отношении лабораторных 
средств. Следует принять более эффективный метод распространения информации по этим 
вопросам, и население следует информировать о том, как надлежащим образом избегать 
вспышек паники. Кроме того, необходимо больше информации о наиболее эффективных 
методах деконтаминации после выбросов химических, биологических и радиационных агентов, 
а также о самых безопасных методах в отношении различных видов агентов. Поэтому должны 
быть проведены дальнейшие исследования в отношении этих агентов, их воздействии и 
возможных последствий для пищевой цепи и системы водоснабжения. 

Г -н SАМ (Австралия) говорит, что в документе А55/20 предусматривается своевременное 
обновление роли ВОЗ в оказании государствам-членам консультативной помощи по наиболее 
эффективным методам подготовки к преднамеренному использованию химических и 
биологических агентов. Выступающий одобряет возможную роль ВОЗ в сотрудничестве с 
другими международными организациями. Недавние биологические угрозы 
продемонстрировали необходимость укрепления лабораторного, синдромного и 
экологического эпиднадзора, включая необходимость инвестиций в соответствующие 
технологии, а также в высоком уровне кадровой подготовки и поддержки. Службы 
общественного здравоохранения особенно должны устанавливать прочные межсекторальные 
связи со службами безопасности, обороны и помощи в чрезвычайных ситуациях. Прочная, 
плановая сеть как внутри страны, так и между странами доказала свою эффективность в 
реагировании на естественно возникающие угрозы болезней, и в эпоху возможности 
преднамеренных угроз ее необходимость становится еще более очевидной. Австралия надеется 
и впредь получать руководство и поддержку ВОЗ в этих вопросах. 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что реальность новых 
биотеррористических угроз необратимым образом повлияла почти на каждый социальный и 
экономический сектор его страны. Он говорит о том, что многие государства-члены давно 
страдают от преднамеренных атак на их гражданское население, и они также потеряли своих 

граждан в трагических атаках на всемирный торговый центр в Нью-Йорке. 
Предваряющий публикацию доклад ВОЗ "Действия общественного здравоохранения в 

ответ на применение биологического и химического оружия" демонстрирует ее полезную 
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работу в этой области. Лидерство и сотрудничество между государствами-членами и с ВОЗ 
является единственным способом противодействия возрастающей международной угрозе 
преднамеренного использования биологических и химических агентов для причинеимя вреда. 

Д-р SUAREZ OGRIO (Перу) говорит, что его делегация высоко оценивает эту 
резолюцию. Угроза преднамеренного применеимя биологических и химических агентов для 
причинеимя вреда вызывает озабоченность у всех стран. В рамках подготовки к любой 
возможной угрозе Перу недавно решила усилить свою систему традиционного мониторинга и 
эпиднадзора. Во время обсуждения вопроса о вирусе натуральной оспы на седьмом заседании 
Комитета не был упомянут тот факт, что оспа была исключена из списка болезней, подлежащих 
уведомлению. Поэтому очевидна необходимость в консенсусе в отношении систем 
эпиднадзора для своевременного предупреждения всех стран, чтобы международное 
сообщество могло эффективно отреагировать на угрозу такого вида. 

Д-р JALAL (Малайзия) приветствует помощь ВОЗ в усилении национальной готовности 
к чрезвычайным ситуациям, особенно в области передачи информации о риске и 
психологических последствиях чрезвычайных ситуаций. Малайзия имеет план на случай 
чрезвычайной ситуации, но он требует улучшения, особенно с учетом последних событий, 
связанных с сибирской язвой. Делегация выступающего признательна ВОЗ за консультативную 
и техническую помощь в этом отношении и высоко оценивает роль ВОЗ в координации 
многострановых ответных действий и коммуникаций, особенно в отношении опасностей 
региональных или глобальных масштабов. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что его делегация с удовлетворением 
отмечает значительную работу, проводимую ВОЗ по консолидации и координации усилий 
международного медицинского сообщества в борьбе с новыми угрозами и усилению 
готовности к реагированию на проблему терроризма во всем мире. Она признательна ВОЗ за 
лидерство и соответствующую документацию, которые обеспечивают практическое 
руководство для государств-членов. Российская Федерация поддерживает резолюцию 
Исполнительного комитета и в духе этой резолюции готова предоставить российский 
практический и теоретический опыт, включая участие в группах экспертов ВОЗ. 

Д-р ZAHER (Египет) поддерживает усилия ВОЗ по укреплению систем здравоохранения 
во всем мире, чтобы противостоять стихийным бедствиям и преднамеренному использованию 
биологических и химических агентов или биоядерных веществ. Делегация выступающей 
полностью поддерживает поправки Бразилии к резолюции, принятой Исполнительным 
комитетов, а также заявление этой делегации. 

Г-н ASLAM (Пакистан) предлагает редакционную поправку к проекту резолюции по 
пункту 13.15 повестки дня, содержащемуся во втором докладе Комитета (документ А55/49). 
В первом абзаце преамбулы вместо слова "технический" должно быть слово "химический". 

Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия) говорит, что эта резолюция является очень 
важной, особенно для небольших стран, у которых нет таких возможностей, как у крупных 
стран, в отношении эпиднадзора и готовности, но которые не меньше страдают от любого 

бедствия. 

Д-р HEYMANN (Исполнительный директор), одобрив уточнения и руководство со 
стороны делегаций, отмечает озабоченность Италии относительно толкования слова 
"расследования". ВОЗ продолжит укреплять глобальный, региональный и национальный 
потенциал, чтобы реагировать на опасности для здоровья населения международных 
масштабов, в том числе связанные с естественными причинами, случайным выбросом или 
преднамеренным использованием биологических, химических или радиационных материалов. 
В то же время она продолжит пересмотр Международных медико-санитарных правил, чтобы 
они лучше служили основой для всей такой деятельности. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напомнив, что резолюция с поправками была утверждена на 
предыдущем заседании\ говорит, что, таким образом, Комитет завершил рассмотрение 
пункта 13.15 повестки дня. 

3. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

Д-р MSA MLIVA (Коморские Острова), Докладчик, зачитывает проект третьего доклада 
Комитета А. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба), которого поддерживает д-р ANTEZANA 
ARANIВAR (Боливия), говорит, что два пункта повестки дня, а именно 13.17 и 13.18, не могут 
обсуждаться, так как эти вопросы будут рассматриваться на следующей сессии 
Исполнительного комитета, с тем чтобы обеспечить их рассмотрение на следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Не следует исключать никакие пункты из повестки дня 
Ассамблеи здравоохранения, и в будущем следует обеспечить, чтобы нагрузка была 
пропорционально времени, имеющемуел для обсуждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что это замечание будет учтено. Безусловно, сам 
Исполнительный комитет должен определить предварительную повестку дня Ассамблеи 
здравоохранения. В ответ на связанный вопрос проф. AOUSSI ЕВА (Кот-д'Ивуар), он говорит, 
что, если Комитет из-за отсутствия времени не сможет рассмотреть пункты 13.17 и 13 .18, 
Исполнительному комитету будет предложено обеспечить, чтобы они были включены в 
повестку дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения и чтобы повестка дня любой 
сессии Ассамблеи здравоохранения составлялась таким образом, чтобы ее можно бьшо 
выполнить. 

Отвечая на вопрос д-ра VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), выступающий подтверждает, 
что утверждение с поправками резолюции Исполнительного комитета ЕВ 109 .R5 отражено во 
втором докладе Комитета А (документ А55/49). 

Выступающий заверяет г-жу NASCIМBENE DE DUMONT (Аргентина) и 
г-жу ROVIROSA (Мексика), что редакционные исправления, предложенные ими к тексту на 
испанском языке, будут внесены. 

С учетом этих соображений он считает, что Комитет принимает третий доклад. 

Доклад утверждается2• 

4. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет работу 
Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 11 ч. 45 м. 

1 Резолюции WНА55.16, см. протокол седьмого заседания. 
2 См. с. 305. 



КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 2002 r., 16 ч. 20 м. 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА, ВКЛЮЧАЯ ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: пункт 14 повестки дня (документ А55/41) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, приветствуя участников, напоминает Комитету, что представители 
Исполнительного комитета выступают исключительно в этом качестве, а не как члены 

национальных делегаций. 

Она обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А55/41)\ в котором на должности заместителей Председателя Комитета В 
предлагаются кандидатуры г-на Н. M'Ьarek (Тунис) и проф. Pham Manh Hung (Вьетнам), а на 
должность Докладчика предлагается д-р S. Soeparan (Индонезия). 

Решение: Комитет В выбирает г-на Н. M'Ьarek (Тунис) и проф. Pham Manh Hung 
(Вьетнам) заместителями Председателя, а д-ра S. Soeparan (Индонезия)- Докладчиком2 • 

2. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАПИЯ АРАБСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ: пункт 18 повестки дня 
(документы А55/33, А55/33 Add.l, A55/INF.DOC./3, A55/INF.DOC./4 и A55/INF.DOC./5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о медико-санитарных 
условиях проживаимя арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, и оказание ему помощи, представленный делегациями Алжира, Китая, Кубы, 
Египта, Индонезии, Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Омана, Пакистана, Катара, 
Саудовской Аравии, Туниса и Палестины: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основополагающем принципе, содержащемся в У ставе ВОЗ, который 

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

напоминая все свои предьщущие резолюции о медико-санитарных условиях на 

оккупированных арабских территориях; 
будучи убеждена в том, что в основу переговоров и достижения справедливого и 

прочного мира должны быть положены резолюции Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций 242 (1967 г.), 338 (1973 г.), другие соответствующие резолюции 
Организации Объединенных Наций, принцип медопустимости захвата чужой территории 
силой, потребность для каждого государства в пространстве, в котором оно могло бы 
существовать в условиях безопасности, и принцип "территории в обмен на мир"; 

вновь подтверждая неотъемлемое, постоянное и безоговорочное право 
палестинского народа на самоопределение, включая его право на создание своего 

1 См. с. 303. 
2 Решение WHA55(4). 
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суверенного и независимого Палестинского государства, и выражая искреннюю надежду 

на скорейшее осуществление этого права; 
выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшения медико-санитарных 

условий в результате израильских военных действий против палестинского народа, 
начиная с 28 сентября 2000 г., таких, как стрельба по гражданским лицам, 
преднамеренные внесудебные казни, что привело во многих случаях к гибели сотен и 
ранению десятков тысяч палестинцев, включая большое число детей; введение осадного 
положения в палестинских районах, что препятствует доставке лекарственных средств и 

пищевых продуктов в города, деревни и лагеря беженцев; блокирование машин скорой 
помощи с причиненнем ранений целому ряду членов экипажей скорой помощи; и отказ 
раненым в доступе к больницам, обрекая их тем самым на смерть; 

выражая глубокую озабоченность по поводу продолжающегося ухудшения 
ситуации на оккупированной палестинской территории и грубых нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права, в частности актов внесудебных казней, 
случаев перекрытия доступа, коллективных наказаний, упорства в создании поселений, 
произвольных задержаний, осады палестинских городов и деревень, обстрела 
палестинских жилых кварталов с использованием боевых самолетов, танков и 
израильской военной машины, постоянные вторжения в города и лагеря и массовые 
убийства мужчин, женщин и детей, которые там проживают, как это недавно произошло 
в лагерях Дженина, Балаты, Хан-Юнеса, Рафы, Рамаллы, Газы, Наблуса, аль-Бире, аль
Амари, Джабалии, Вифлеема и Дейше; 

выражая глубокую озабоченность по поводу продолжения насилия, что является 
причиной множества случаев смерти и травм среди палестинцев, в результате чего 
потери составили тысячи убитых и более 40 000 раненых с 28 сентября 2000 г.; 

подчеркивая срочную необходимость полного осуществления Декларации 
принципов и последующих соглашений между Организацией освобождения Палестины и 
правительством Израиля; 

выражая серьезную озабоченность по поводу политики, проводимой Израилем в 
настоящее время в отношении поселений на оккупированной палестинской территории, 

включая Восточный Иерусалим, и других нарушений международного права, четвертой 
Женевской конвенции (1949 г.) и соответствующих резолюций Организации 
Объединенных Наций; 

подчеркивая целостность всей оккупированной палестинской территории и 
важность гарантирования свободы передвижения лиц и товаров в пределах палестинской 

территории, включая снятие ограничений на передвижение в Восточный Иерусалим и из 
него, а также свободу передвижения в другие районы мира и возвращение из них, и 
учитывая неблагаприятные последствия продолжающегося перскрытия доступа на 
палестинскую территорию для сектора здравоохранения, что, в частности, мешает 

проведению программ вакцинации в течение уже более восьми месяцев, что ведет к 
высокому риску инфекционных заболеваний и эпидемий при том, что вакцинация и 
иммунизация против инфекционных заболеваний представляет собой одно из основных 
прав каждого ребенка в мире; 

отмечая с глубокой тревогой и озабоченностью ухудшение, обусловленное 
чрезмерным применением силы израильскими оккупационными войсками против 
гражданских лиц, включая группу медицинских работников, и его негативное 
воздействие на программы в области здравоохранения, в особенности на программы, 
связанные со здоровьем матери и ребенка, вакцинации, репродуктивного здоровья, 
планирования семьи, борьбы с эпидемиями, здоровья школьников, контроля за 
безопасностью питьевой воды, борьбы с насекомыми, психическим здоровьем и медико
санитарным просвещением; 

выражая глубокую озабоченность по поводу серьезного ухудшения 
экономического положения на палестинской территории, что представляет собой 

серьезную угрозу системе здравоохранения Палестины, усугубляемую удержанием 
Израилем средств, причитающихся Палестинскому органу, включая доходы от 
медицинского страхования; 

подтверждая необходимость увеличения медико-санитарной поддержки и помощи 
палестинскому населению в районах под контролем Палестинского органа и арабскому 
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населению на оккупированных территориях, включая палестинцев и население 

оккупированных сирийских Голанеких высот; 
вновь подтверждая право пациентов и медицинских работников из Палестины 

пользоваться медико-санитарными средствами, имеющимися в палестинских 

учреждениях здравоохранения, находящихся в оккупированном Восточном Иерусалиме; 

подтверждая необходимость обеспечения международной защиты палестинского 
народа и медико-санитарной помощи арабскому населению на оккупированных 
территориях, включая оккупированные сирийские Голанекие высоты; 

рассмотрев доклады о медико-санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи1 ; 

1. ПРИЗНАЕТ, что израильская оккупация представляет собой серьезную проблему в 
области здравоохранения в силу серьезной угрозы, которую она создает для здоровья и 
жизни палестинских граждан; 

2. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ военное вторжение Израиля в палестинские города и 
лагеря, в результате которого погибли сотни палестинских граждан, включая женщин и 
детей; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ агрессию израильской оккупационной армии против 
больниц и больных лиц и использование палестинских граждан в качестве живых щитов 
во время израильских вторжений в палестинские районы; 

4. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ обстрел израильской оккупационной армией машин 
скорой помощи и вспомогательного медицинского персонала, не давая возможности 
машинам скорой помощи и автомобилям Международного комитета Красного Креста 
добраться до раненых и убитых, с тем чтобы перевезти их в больницы, в результате чего 
раненые истекают кровью и умирают на улицах; 

5. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ отказ израильской оккупационной армии разрешать 
похороны палестинцев, вынуждая тем самым их семьи закапывать тела своих любимых и 
близких, где придется, в доступных местах вокруг жилищ и больниц; 

6. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость оказать поддержку усилиям Министерства 
здравоохранения Палестины продолжать предоставление экстренного медицинского 
обслуживания и осуществления медико-санитарных и профилактических программ и 
далее принимать пострадавших и оказывать помощь тысячам пациентов, ставших 

инвалидами вследствие физических и психических травм; 

7. ПРИЗЫВЛЕТ Израиль высвободить все финансовые средства, причитающиеся 
Палестинскому органу, включая взносы по медицинскому страхованию; 

8. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, межправительственные, 
неправительственные и региональные организации предоставить безотлагательную 
щедрую помощь, с тем чтобы обеспечить развитие здравоохранения для палестинского 
народа и удовлетворить его неотложные гуманитарные потребности; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за ее усилия и предлагает ей: 
(1) посетить как можно скорее оккупированные Палестинские территории для 
рассмотрения фактов, связанных с медико-санитарными условиями; 
(2) вновь учредить комитет по выявлению фактов об ухудшении медико
санитарных условий на оккупированной Палестинской территории, который 
должен представлять ежегодные доклады Генеральному директору, а также 

1 Документы А55/33 и А55/33 Add.l. 
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Ассамблее здравоохранения вплоть до окончания израильской оккупации 
вышеназванной территории; 
(3) предпринять срочные шаги в сотрудничестве с государствами-членами в 
поддержку Министерства здравоохранения Палестины в его усилиях по 
преодолению нынешних трудностей и, в частности, гарантировать свободное 
передвижение лиц, ответственных за здравоохранение, пациентов, работников 
здравоохранения и служб экстренной медицинской помощи, а также обеспечить 
нормальное снабжение предметами медицинского назначения палестинских 
медицинских учреждений, включая учреждения, находящиеся в Иерусалиме; 
( 4) продолжить оказание как необходимой технической помощи для поддержки 
программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа, так и 
чрезвычайной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей, 
обусловленных нынешним кризисом; 
( 5) предпринять необходимые шаги и установить контакты, требующиеся для 
получения финансирования из различных источников, включая внебюджетные 
источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 
палестинского народа; 

( 6) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико
санитарной помощи с учетом плана охраны здоровья палестинского народа и 
адаптировать эту программу к медико-санитарным потребностям палестинского 
народа; 

(7) представить Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении настоящей резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отмечая различия в подходе к данному пункту повестки 
дня по отношению к подходу в прошлые годы, подтвердила свое заявление на первом 

пленарном заседании о том, что обращает внимание на новую информацию, приведеиную в 
дополнительном докладе (документ А55/33 Add.1), что нынешний кризис на палестинских 
территориях показывает, чтб может случиться, когда система здравоохранения и другие 

инфраструктуры разрушаются в результате конфликта. При любом конфликте следует уважать 
определенные фундаментальные факторы, включая возможность охранять здоровье и 
обеспечивать нейтралитет медико-санитарного персонала всеми сторонами в любое время. 
Никогда не следует накладывать ограничений на передвижение медицинских сотрудников, 
пациентов, карет скорой помощи и перевозку лекарственных средств и других материалов. 
Военные операции никогда не должны быть нацелены на структуры системы водо- и 
электроснабжения или удаления отбросов. В докладе внимание концентрируется на 
воздействии ущерба такой инфраструктуре на условия проживаимя населения. ВОЗ 
сотрудничает со всеми другими гуманитарными организациями в этой области. В частности, с 
БАПОР удалось улучшить снабжение медицинскими материалами палестинских территорий, и 
идет работа по расширению объема поставок со складов, уже имеющихся в Иордании, и 
обеспечить их надлежащее распределение. Документы, представленные Комитету, 
демонстрируют объем работы, проводимой в штаб-квартире и через Региональное бюро, а 
также бюро на местах и с медико-санитарными органами на палестинских территориях для 
поддержания элементарных услуг в максимально возможной степени. ВОЗ продолжает 
обсуждение с израильскими властями возможности посещения территорий специалистом ВОЗ 
высокого уровня по вопросам общественного здравоохранения для оказания содействия в 
планировании дальнейших мер по восстановлению медико-санитарных служб. 

Основную заботу по-прежнему вызывает долгосрочный ущерб социальной и 
экономической инфраструктуре, в отношении которой всего несколько лет назад имелись 
большие надежды. Ущерб существенный; психологическое и социальное состояние общин 
резко ухудшилось. Население в Израиле и на палестинских территориях страдает от 
психических и физических болезней в результате конфликта, и необходимо предпринять 
совместные усилия, чтобы воздействовать на все заинтересованные стороны в целях обращения 
вспять спирали насилия. Последствия неудачи просто немыслимы. 

Г-н HANSEN (Генеральный комиссар, БАПОР) напоминает, что с 1950 г. в рамках 
соглашения с Агентством ВОЗ обеспечивала техническое руководство медико-санитарной 
программ ой БАПОР. Спираль насилия и противонасилия на оккупированных палестинских 



КОМИТЕТ В: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 159 

территориях с сентября 2000 г. оказала разрушительное воздействие на экономическую 
обстановку и условия питания, которые до того времени были нормальными. Она привела к 
тяжелым потерям и крупномасштабным нарушениям гражданской инфраструктуры, включая 
помещения БАПОР, кров для беженцев, водопроводные сети, системы канализации и 
электростанции. Потери среди гражданского населения с обеих сторон конфликта абсолютно 
неприемлемы. На конец марта 2002 г. было убито 1276 палестинцев, примерно 20% из которых 
в возрасте до 18 лет, и 30 714 человек получили ранения. В этот же период было убито 
432 израильтянина и 3690 получили ранения. Эти цифры не включают сотни убитых во время 
вторжения на Западный берег в апреле 2002 г. и спорадических атак на сектор Газа, или 
примерно 4000 лиц, получивших серьезные увечья, и десятки женщин, детей и стариков, 
страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами. Триста три смерти и 884 
ранения, зарегистрированные в период с 29 марта по 23 апреля 2002 г., не включают 
многочисленных пропавших без вести. В этот же самый период были убиты более 
200 израильтян. Многие помещения для беженцев были серьезно повреждены, и лишь в лагере 
Дженина около 800 семей были лишены крыши над головой. К июню 2001 г. половина 
палестинского населения вынуждена жить меньше, чем на 2 долл. США в день. Палестинская 
система медико-санитарной помощи не может справиться с катастрофой такого масштаба; 
ситуация еще более усугубляется перебоями в электро- и водоснабжении, нехваткой 
лекарственных средств и донорской крови, а также тем, что больничный переопал не может 

попасть на рабочие места. 
Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1265 (1999 г.) и 

1296 (2000 г.) решительно осуждают преднамеренное уничтожение гражданских лиц в случае 
вооруженного конфликта, а также нападения на объекты, защищаемые по международному 
праву. Совет Безопасности далее подчеркнул необходимость для комбатантов обеспечивать 
безопасность, неприкосновенность и свободу передвижения сотрудников Организации 
Объединенных Наций и других международных гуманитарных организаций. Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций вновь подтвердил, что доступ к системам 
гуманитарной помощи и к защите является основным правом беженцев, перемещенных лиц и 
гражданского населения в конфликтных ситуациях и не может рассматриваться как 
произвольпая уступка. К сожалению, передвижение сотрудников и транспортных средств 
БАПОР, а также доставка предметов снабжения все еще ограничиваются, а помещения БАПОР 
используются как временные места содержания заключенных или платформы для снайперов. 

Во время вторжений в лагерь в Дженине БАПОР Международный Комитет Красного 
Креста и Палестинское общество Красного Полумесяца не получали доступа со 2 по 14 апреля 
2002 г., а предоставление гуманитарной помощи не допускалось до 17 апреля. Комендантский 
час и перекрытие дорог не позволили 60% сотрудников БАПОР на Западном берегу прибыть на 
места своей работы. Каретам скорой помощи мешали эвакуировать раненых, и зачастую по 
ним велся огонь. Одни из сотрудников БАПОР бьm убит прямо в карете скорой помощи; было 
убито 29 и ранено 790 учеников, посещавших школы БАПОР. Один из сотрудников БАПОР 
был арестован, помещен в заключение, закован в наручники и находился с завязанными 
глазами 56 часов, причем 52 часа ему не давали никакой пищи. Такие условия абсолютно 
неприемлемы. Все государства - участники четвертой Женевской конвенции несут 
ответственность за обеспечение уважения гуманитарного права и соблюдения положений 
Женевской конвенции, касающихся защиты гражданских лиц в военное время. 

Наиболее серьезным ударом для профилактической медико-санитарной системы БАПОР 
была дезорганизация программ иммунизации, что представляет угрозу не только для беженцев, 
но и для жителей всех стран региона, поскольку вспышки болезней не знают границ. 
Ужасающие санитарные условия в результате конфликта также представляют значительную 
угрозу для здоровья, и необходимо решать эту проблему, чтобы сохранить существенные 
успехи, достигнутые в борьбе с болезнями, предупреждаемыми вакцинацией. 

Он выражает надежду, что все в регионе признают недопустимость нанесения такого 
урона другим сторонам. Прежде всего необходимо удалить препятствия, мешающие 
гуманитарному доступу, и содействовать усилиям по оказанию помощи, с тем чтобы щедрость 
международного сообщества жертвам не пропала даром. 

Д-р AL-SHARIF (Палестина) говорит, что последнее израильское вторжение оказало 
непосредственное воздействие на ухудшение медико-санитарных условий проживания 

палестинского народа. Комендантский час и блокирование дорог не позволяют попасть в 
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медико-санитарные учреждения. Лагерь в Дженине был практически полностью уничтожен и 
сотни его обитателей убиты. Разрушение старой части Наблуса является уничтожением 
палестинской культуры и наследия. Израильская систематическая политика переселения 
палестинцев проявляется в постоянном разрушении домов израильскими танками: в Рафахе 
было разрушено более 85 домов, и многие гражданские лица, включая женщин и детей, были 
погребены под грудой обломков и погибли. 

Здоровье всех пациентов с такими хроническими заболеваниями, как почечная 
недостаточность, удушилось, а беременные не имеют возможности посещать медицинские 
учреждения. Блокада мешает осуществлять поставки лекарственных средств и вакцин в 

больницы и клиники. Он призывает ВОЗ оказать помощь в поставках лекарственных средств и 
других материалов. Израильские вторжения и изоляция палестинских деревень и городов не 
позволяют проводить иммунизацию детей. Более того, перебои в электроснабжении, 
достигающие трех недель, приводят к тому, что лекарства, вакцины и другие биологические 
препараты, требующие хранения в холодильниках, приходят в негодность. 

Будущее для здравоохранения в Палестине выглядит мрачно. В Дженине, Рафахе и 
Наблусе наблюдались вспышки диарейных болезней. Ранее успешные медико-санитарные 
программы, проводившиеся под эгидой ВОЗ, например ликвидация полиомиелита, 
профилактика кори и неонатальиого столбняка, находятся под угрозой. Существует реальная 
возможность эпидемии кори, а неонатальный столбняк случается все чаще, поскольку матери, 
не имеющие возможности добраться до больниц, рожают на дому. Кроме того, были вспышки 
лихорадки Западного Нила, бруцеллеза и лейшманиоза. Помимо этого, наносится 
психологический ущерб матерям и детям. 

Для решения таких проблем здравоохранения одной иностранной помощи недостаточно: 
необходимо ликвидировать изначальную причину путем немедленного вывода израильской 
оккупационной армии, прекращения блокады, комендантских часов и изоляции палестинских 
деревень и городов. 

Г -н LEVY (Израиль) признает, что действительно имеет место кризис и разрыв 
отношений между Израилем и палестинцами, которые тщательно культивиравались в 

прошлом, включая область медицины, и что с обеих сторон гибнут и страдают люди. Однако 
несмотря на имеющиеся существенные различия в интерпретации данных вопросов, кризис 

будет разрешен конструктивным образом. Медицинская помощь должна оказываться 
независимо от национальности или веры. Страдания не ограничиваются палестинцами. 
Израиль также хоронил своих погибших - более 490 жертв терроризма, а в больницах лечатся 
раненые. Даже те, кто не был ранен, пострадали психологически. Выступая перед Ассамблеей 
здравоохранения 13 мая 2002 г., Генеральный директор сказала, что преднамеренные атаки на 
невинных гражданских лиц в их повседневной жизни не имеют оправдания, независимо от 
политических или военных условий, и что она осуждает такие атаки, где бы они ни 
происходили. Она обратила внимание на чаяния тех, кто ищет своих родных и близких среди 
руин бывших деревень или сажает детей в школьный автобус, не будучи уверенными в том, что 
увидят их снова. Он призывает всех министров здравоохранения арабских стран, участвующих 
в дискуссии, поддержать такое ясное осуждение нападений на гражданских лиц, независимо от 
политических условий. Что произойдет, если такая ситуация сложится в их городах? 

Способ прекратить насилие, и этот способ не определяется политическими резолюциями, 
представляемыми в такие организации, как ВОЗ, состоит в том, чтобы г-н Арафат отдал ясный 
приказ своим военным и паравоенным полицейским организациям прекратить насилие и 
призывы к насилию и подавить террористов. Со времени начала беспорядков Израиль взывает 
к палестинскому руководству призвать положить конец насилию. Более того, Израиль 

подписал соглашения, обязывающие палестинцев выступить с таким призывом. Тем не менее, 
не имеется никаких данных о том, чтобы какой-нибудь ответственный палестинский лидер 
сделал это на арабском языке в палестинских средствах информации или осудил насилие как 
морально неприемлемое. Наоборот, последние документальные свидетельства показывают, что 
отделения Палестинского органа тайно используют часть передаваемых ему средств на закупки 
оружия и взрывчатки и направление террористов-самоубийц в Израиль. Почему эти средства 
не используются для облегчения тяжелой медицинской ситуации? Когда Израиль был 
вынужден принять ответные меры, эти же самые лидеры призвали ВОЗ осудить реакцию 
Израиля. 
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Подлинный мир требует компромисса с обеих сторон, достигаемого переговорами. 
Израиль и Палестина были близки к тому, чтобы решить некоторые из вопросов, упоминаемых 
в проекте резолюции, представленном Комитету, например самоопределение, поселения и 
беженцы. К несчастью, в июле 2000 г. палестинцы приняли преднамеренное решение 
отказаться от компромисса, и это породило насилие; ответственность лежит на тех, кто принял 

такое решение. 

Предлагаемый проект резолюции практически не касается работы ВОЗ, а представляет 
собой новую попытку изолировать Израиль в системе Организации Объединенных Наций. Из 
многих конфликтов в мире ни один другой не бьm выделен для такого отношения. Более того, 
сам проект резолюции содержит ошибки и проявляет пристрастность. Действительно, 
медицинские бригады подвергались обстрелу: 71 израильская карета скорой помощи 
подверглась обстрелу, поджогу или забрасывалась камнями в то время, когда они направлялись 
на помощь раненым, израильский парамедицинский и медицинский переопал подвергалея 
нападениям палестинских бесчинствующих элементов при оказании первой помощи 
палестинцам, и были убиты несколько израильских врачей. 

Израиль признает и уважает опознавательные знаки, которые должны защищать все 
кареты скорой помощи и давать им право беспрепятственного проезда. К сожалению, было два 
случая- 22 марта 2002 г. и 12 апреля 2002 года,- когда палестинские террористы использовали 
опознавательные знаки палестинских карет скорой помощи. Поэтому Израиль вынужден время 
от времени останавливать и проверять подлинность палестинских карет скорой помощи. Ему 
приходится даже инспектировать израильские кареты, поскольку некоторые из них были 
украдены, и есть опасения, что они могут использоваться террористами - самоубийцами для 
нападений. Поэтому для защиты невинных жизней иногда необходимы ограничения на 
передвижение карет скорой помощи и проверки того, что в них перевозят - действительно ли 
раненых и больных. 

В последние годы общественное здравоохранение стало одной из областей, в которых 
Израиль, Палестина и другие арабские страны честно сотрудничали, поскольку болезни не 
знают границ. К сожалению, работа различных совместных комитетов была заморожена, и 
между двумя сторонами осталось мало доверия. На гуманитарном уровне важно восстановить 
доверие. На Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр 
здравоохранения Израиля призвал своего палестинского коллегу восстановить 
профессиональные отношения и восстановить доверие, однако безуспешно. Тем не менее, 
имеется признак надежды, поскольку службы экстренной помощи Израиля и Палестины 
продолжают сотрудничать. 

Дискуссия не будет способствовать ни восстановлению мира, ни улучшению 
благосостояния евреев или арабов, и он предлагает делегатам отвергнуть проект резолюции 
полностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет, что Иордания, Судан, Сирийская Арабская Республика и 
Объединенные Арабские Эмираты просили включить их в список авторов проекта резолюции. 

Г-жа GABR (Египет) говорит, что широко признается, что медико-санитарные условия на 
оккупированных арабских территориях ухудшились до беспрецедентной степени в результате 
систематического, чрезмерного и произвольнаго использования военной силы израильской 
армией. ВОЗ как международная организация, несущая ответственность за здравоохранение, 
должна принять срочные меры для решения проблемы, которая привела к безысходной 
ситуации. Уничтожаются больницы, медицинские пункты и кареты скорой помощи, а в тех 
случаях, когда медицинским бригадам насильственно не мешают выполнять их обязанности, 
они вынуждены работать в исключительно опасных условиях. Без разбора убивают 
гражданских лиц, особенно женщин и детей, а инфекционные болезни все более 
распространяются. Проект резолюции содержит объективные и практические предложения для 
прекращения чрезмерных страданий палестинского народа и улучшения медико-санитарных 
условий их проживания. Оратор призывает государства-члены полностью поддержать проект 
резолюции и выражает надежду, что он будет принят консенсусом. 

Д-р FARAHANI (Исламская Республика Иран) говорит, что сотрудники организаций, 
занимающихся чрезвычайными ситуациями, и представители средств массовой информации 
описали положение в Дженине и других городах на Западном берегу после жестокостей, 
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совершенных израильской армией, как ужасающее. Учитывая масштабы опустошения, было 
непростительно не допускать службы спасения и чрезвычайную помощь в район на 
протяжении 15 дней. На основе имеющейся информации нет никаких сомнений, что такие 

действия представляют собой вопиющие нарушения международного гуманитарного права. 
Продолжение израильской военной кампании представляет собой явное нарушение недавних 
резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1402, 1403 и 1405. 
К сожалению, была отменена миссия по выяснению фактов в Дженине. Большинство из 
убитых, раненых и искалеченных были в возрасте от 15 до 25 лет. Раненым не оказывали 
надлежащей помощи, перевозившие их транспортные средства зачастую задерживались, а 
медицинский персонал, оказывавший необходимую для спасения жизни помощь, подвергалея 
нападениям. Эти атаки прямо и косвенно воздействовали на здоровье палестинского населения 
на Западном берегу и в секторе Газа. Постоянные блокировки дорог и комендантский час 
мешали доступу палестинцев к службам первичной медико-санитарной помощи и к 
стационарным службам, а работники здравоохранения и кареты скорой помощи не имели 
возможности проходить через военные контрольные пункты, и оказалось невозможным 

доставлять медицинские товары. Наблюдается общее снижение профилактического 
обслуживания, прекращение лечения привело к тому, что у многих больных развиваются 
осложнения, а некоторые из них преждевременно умирают. Нынешняя ситуация привела к 
дальнейшему ухудшению медико-санитарных условий на оккупированных территориях, 

которые уже и так были подорваны отказом Израиля дать возможность палестинцам создать 
эффективную независимую систему здравоохранения. 

В свете недавних событий международному сообществу необходимо принять 
эффективные меры, которые положат конец кровопролитию. Палестинцы и их медико
санитарные учреждения остро нуждаются в международной защите и срочных действиях по 
обеспечению помощи, требуемой для спасения жизни. В свете мандата ВОЗ по укреплению и 
охране здоровья он призывает Организацию направить миссию для изучения медико
санитарных условий на оккупированных палестинских территориях и определения способов 
срочного направления международной помощи гражданскому населению в неотложном 
порядке. 

Г -н PEREZ-VILLANUEV А YTOV AR (Испания), выступая от имени государств -членов 
Европейского союза, взгляды которого были одобрены Норвегией, подчеркивает глубокую 
озабоченность в связи с ухудшениями медико-санитарных условий на оккупированных 
палестинских территориях в результате действий израильских властей. Государства - члены 
Европейского союза считают, что вооруженные силы Израиля обязаны в соответствии с 
международным гуманитарным правом позволять гуманитарным и медицинским организациям 

оказывать экстренную помощь. Поэтому он поддерживает призыв Международного Комитета 
Красного Креста ко всем сторонам, использующим вооруженные силы, уважать 
международное гуманитарное право, и особенно Женевскую конвенцию, касающуюся защиты 
гражданских лиц во время войны. Государства- члены Европейского союза осуждают 
продолжающееся насилие со стороны двух сторон, которое вызывает невыносимые страдания 

для гражданского населения и накладывает огромное бремя смерти и увечий в основном на 
палестинскую сторону. Европейский союз призывает немедленно прекратить все акты 

насилия. Необходимо найти окончательное и устойчивое решение посредством переговоров на 
основе международного права и резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций. 

Несмотря на готовность Европейского союза добросовестно участвовать в диалоге с 
целью поддержки проекта резолюции, он изменил свою позицию по отношению к позиции 

прошлых лет в связи с отказом соавторов резолюции участвовать в дискуссии по существу. 

Это особенно неприятно не только в связи с ситуацией на территориях, но и потому, что 
отмечается полный отход от процедуры, припятой в предшествующий год. В результате этого 
отказа представленный проект резолюции не вписывается в компетенцию Ассамблеи 
здравоохранения и затрагивает некоторые вопросы, которые лучше было бы обсудить в другой 
обстановке. В указанных обстоятельствах государства - члены Европейского союза не имеют 
другого выхода кроме, как воздержаться. 

Г -жа LE THI ТНU НА (Вьетнам) с глубокой озабоченностью отмечает ухудшение 
медико-санитарных условий на оккупированных арабских территориях. Ее страна призывает 
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прекратить оккупацию и полностью поддерживает палестинский народ в его законном 
стремлении добиться права на самоопределение, а также благородные цели ВОЗ. Поэтому она 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) выражает озабоченность в связи с 
ухудшением ситуации в оккупированной Палестине и говорит, что последние события там 
требуют серьезного внимания Ассамблеи здравоохранения. Мирное урегулирование в 
обозримом будущем возможно при условии, что нынешней обстановке насилия и возмездия 
придет на смену диалог. В ходе недавних израильских военных вторжений, которые якобы 
проводятся для борьбы с терроризмом, имели место массовые нарушения прав на жизнь, 
здоровье и медицинскую помощь. В последнем пресс-релизе ВОЗ предупреждала, что медико
санитарной системе угрожает полный развал. Там была описана нехватка лекарственных 
средств, и в частности антибиотиков, невозможность доступа медицинского персонала и 
пациентов к медико-санитарным учреждениям, нехватка продовольствия, воды, электричества, 

недоступность услуг и невозможность заняться убитыми. В равной степени ЮНФПА, 
Международный Комитет Красного Креста и Комиссия по правам человека в своих докладах о 
последствиях недавней военной кампании также однозначно выразили свою озабоченность 
серьезной гуманитарной ситуацией. 

Как и во многих конфликтах, основными жертвами являются гражданские лица, 
особенно из наиболее уязвимых групп. В связи с уничтожением материальной базы и 
инфраструктуры неуклонно растет опасность распространения эпидемий, особенно среди 
детей, которым не дали возможность получить вакцинацию и которые не имеют. доступа к 
основным медико-санитарным службам. В Дженине и Наблусе, где были разрушены системы 
водо- и электроснабжения, ситуация особенно тяжелая. Комендантский час, который мешает 
медицинскому персоналу посещать больных и раненых, и не дает возможности гражданским 
лицам добраться до больниц, создает проблемы, угрожающие не только здоровью, но и жизни. 
Цели Израиля в области политики и безопасности невозможно достичь кампанией насилия. 
Она призывает обе стороны предпринять незамедлительные шаги для прекращения насилия и 
вернуться за стол переговоров и приветствует усилия международных организаций в этом 

направлении. 

Г-н ASLAM (Пакистан) решительно поддерживает проект резолюции и законную 
политическую борьбу палестинского народа за освобождение от израильской оккупации. 
Оккупирующие державы применяют излюбленную тактику - выставлять борцов за свободу в 
качестве террористов, с тем чтобы оправдать свою агрессию. Он отвергает этот подход. На 
оккупированных палестинских территориях разворачиваются трагические события; там 

убивают детей, женщин и молодых людей, а лагеря беженцев полностью дезорганизованы: там 
нет воды, продовольствия, лекарств и медицинской помощи. Эти факты подтверждаются в 
заявлениях глав основных международных гуманитарных учреждений, приведеиных в 

документе А55/33, о том, что растущий спрос на экстренную медицинскую помощь порождает 
медицинский кризис, и содержащих глубокое сожаление в связи с ограничениями, мешающими 
оказанию гуманитарной помощи на оккупированной палестинской территории. Он призывает 
Генерального директора предпринять экстренные меры для обеспечения того, чтобы 
палестинцы не стали жертвой долговременной физической и психологической инвалидности. 

Г-н COMENDEIRO (Куба) согласен с Генеральным директором в том, что последние 
события на оккупированных палестинских территориях представляют наиболее острую 
проблему на международной арене. Подход Ассамблеи здравоохранения к этой проблеме на 
протяжении нескольких лет показал, что медико-санитарные и гуманитарные аспекты 

невозможно отделить от политических и юридических вопросов. Несмотря на растущее число 
докладов и резолюций, на данном и других форумах по вопросу Палестины, не имеется даже 
проблеска решения, а ситуация ухудшается до невообразимых масштабов. Население не имеет 
доступа к первичной медико-санитарной помощи в результате армейской блокады, помех 
передвижению карет скорой помощи и прекращения водо- и электроснабжения больниц, при 
том, что было убито более 2000 палестинцев, включая более 400 детей; это лишь некоторые из 
примеров геноцида, осуществляемого Израилем. В свете этих фактов невозможно верить 
аргументам, изложенным в документе A55/INF.DOC./5, в котором израильские органы 
здравоохранения фальсифицируют дух сотрудничества и представляют палестинский народ как 
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террористов. Отрицательные последствия для здоровья палестинского населения очевидны, 
как это видно из доклада Генерального директора. До последних событий, реакция 
международного сообщества на которые была невероятно слабой, палестинские органы 
здравоохранения добились болыпих успехов, в частности снижения детской смертности, и 
предпринимали достойные похвалы усилия для создания системы первичной медико
санитарной помощи в исключительно трудных условиях. Истинной причиной отрицательных 
последствий для человека является незаконная оккупация арабских и палестинских территорий. 
Можно восстановить адекватную систему здравоохранения и развивать и устанавливать 
эффективное сотрудничество только тогда, когда палестинский народ сможет воспользоваться 
своим законным правом создать независимое государство со столицей в восточном 
Иерусалиме, когда будет уважение к международно признанным границам и когда Израиль 
прекратит свою агрессию. В качестве одного из соавторов проекта резолюции Куба требует 
решительных действий международного сообщества и ВОЗ. 

Г -н WESTDAL (Канада) выражает свою озабоченность в связи с недавними 
трагическими событиями на Ближнем Востоке, которые отрицательно сказались на здоровье 
как палестинцев, так и израильтян. Его страна внесла существенный вклад в развитие региона 
и гуманитарную помощь. Политическая ситуация не будет разрешена вооруженным 
конфликтом, а лишь переговорами на основе соответствующих резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций. Достоин сожаления тот факт, что 

значительная часть времени, выделенная Комитету В, была посвящена одному 
географическому региону, и что было отложено третье заседание Комитета А. Работа 
Ассамблеи здравоохранения была фактически дезорганизована рассмотрением проекта 
резолюции по Ближнему Востоку, который не связан с существом ее компетенции. Проект 
резолюции политический и несбалансираванный и сформулирован в правокационных 
выражениях, которые не будут способствовать построению мира и взаимопониманию. Кроме 
того, в нем содержится призыв представnять Ассамблее здравоохранения ежегодно доклад о 
ситуации, что может лишь отвлечь этот орган от работы по ее основному мандату. По этим 
причинам его делегация будет голосовать против проекта резолюции. 

Д-р AL-BABILI (Йемен) просит включить его страну в список соавторов проекта 
резолюции. Он положительно оценивает доклады, представленные Комитету. Важно 
обеспечить медико-санитарную помощь на оккупированных территориях и дать возможность 
Палестинскому министерству здравоохранения эффективно функционировать. 

Г-н REN Yisheng (Китай) говорит, что с начала года конфликты между Израилем и 
Палестиной усугубились в ущерб миру и стабильности в регионе и в мире и здоровью 
населения на оккупированных территориях. Его правительство последовательно осуждало 
израильскую агрессию и все акты насилия против невинных граждан. Политика реагирования 
на насилие насилием может лишь породить взаимную ненависть и приведет к дальнейшему 
ухудшению ситуации. Единственный конструктивный подход - это проводить дискуссии на 
основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и принципа 
"территории в обмен на мир". Китай приветствует тот факт, что после снятия ограничений на 
передвижение г-на Арафата Израиль недавно прекратил осаду Храма Рождества в Вифлееме. 
Это был положительный шаг, и следует надеяться, что Израиль сможет принять дальнейшие 
эффективные меры в целях осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций и возобновления мирного процесса. Он призывает ВОЗ 
серьезно рассмотреть вопросы медико-санитарной ситуации на оккупированных территориях с 
особым акцентом на потребности женщин и детей. Осуществление практической политики 
здравоохранения и предоставление немедленной медицинской помощи со стороны ВОЗ 
позволит ей внести вклад в улучшение состояния здоровья палестинского населения. 

Д-р CHOW (Соединенные Штаты Америки) указывает, что проект резолюции следует 
неудачиому образцу, который наблюдается во многих других организациях системы 
Организации Объединенных Наций. В нем резко осуждается Израиль за меры, отрицательно 
сказывающиеся на здоровье палестинцев, однако игнорируется тот факт, что израильтяне 
страдают в результате действий палестинцев, и не упоминается контекст действий Израиля, а 
именно тот факт, что они осуществлялись в ответ на террористические акты. Более того, в 
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резолюции предпринимается попытка внести политические вопросы, которые явно не входят в 

компетенцию ВОЗ. 
Его правительство согласно, что конфликт между израильтянами и палестинцами 

сопровождается трагическими последствиями, и что международные усилия для решения 

ситуации мирными путями заслуживают высшего приоритета. Оно было соавтором резолюции 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении срочной необходимости 
обеспечения доступа медицинских и гуманитарных организаций к палестинскому населению и 
решительно одобрило и оказывает финансовую поддержку усилиям ВОЗ по обеспечению 
технической помощи, цель которых - обеспечение более широких возможностей медико
санитарного обслуживания палестинцев и мирового сообщества в целом. Однако для полноты 
картины медико-санитарных последствий конфликтов на Ближнем Востоке следует признать, 
что многие мирные израильтяне как евреи, так и арабы, погибли или серьезно пострадали, 
поскольку по случайности они оказались вблизи совершаемых актов терроризма. Поэтому 
любая сбалансированная и конструктивная резолюция должна избегать таких выражений, 
которые лишь разжигают эмоции и пытаются выносить суждения по вопросам, которые 

израильтяне и палестинцы договорились обсудить между собой. 
Оратор выражает надежду, что Ассамблея здравоохранения тщательно обдумает и учтет 

долговременные интересы Организации и людей, которым она служит. Он предлагает провести 
поименное голосование по проекту резолюции и призывает другие государства-члены 

присоединиться к его делегации и отвергнуть этот оскорбительный, несбалансированный и 
политизированный текст проекта резолюции, а вместо этого сконцентрироваться на 
практических мерах по улучшению медико-санитарной ситуации всех людей на Ближнем 
Востоке и во всем мире. 

Д-р SALLOUМ (Сирийская Арабская Республика) говорит, что недавние события в 
Дженине представляют собой неприглядную картину. Заявление о том, что Израиль лишь 
реагирует на действия, совершенные палестинцами, показывает непонимание фактов. Израиль 
оккупирует палестинские территории на протяжении многих лет, не говоря уже о других 

арабских территориях. Те действия, которые Израиль рассматривает как терроризм, 
представляют собой просто попытку самозащиты. До оккупации не было терроризма. 
Медико-санитарная ситуация на оккупированных территориях ухудшается изо дня в день, и 
следует надеяться, что проект резолюции позволит найти решение для населения. Делегация 

Израиля на Ассамблее здравоохранения утверждала, что их страна постоянно подвергается 
критике и оскорблениям. Это происходит потому, что Израиль является единственной 
оккупационной державой во всем мире и сравним с бывшим режимом апартеида в Южной 
Африке. 

С апреля 2002 г. в Дженине не действовали никакие медико-санитарные службы, и 
против палестинского населения совершались военные преступления. Израиль лишил 

палестинцев медицинской помощи, а раненые были оставлены на произвол судьбы. 
Утверждается, что Израиль принял концепцию палестинского государства, однако несмотря на 
поддержку этой концепции правительством Соединенных Штатов, Израиль отказался вывести 
войска из оккупированных территорий и без колебаний отверг само понятие палестинского 
государства. Он выражает надежду, что Израиль выполнит соответствующие резолюции 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и что Комитет сможет завершить 
рассмотрение вопросов здравоохранения на оккупированных территориях в установленное 

время и перейти к другим вопросам. 

Г -н BRODRICK (Австралия) говорит, что его страна по-прежнему глубоко озабочена 
гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях и решительно поддерживает 
специальную программу технической помощи ВОЗ и работу БАПОР и других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. Его 
правительство недавно выделило дополнительную финансовую помощь БАПОР и 
Международному Комитету Красного Креста, с тем чтобы облегчить страдания тех, кто 
подвергалея недавнему насилию. Ассамблее здравоохранения следует рассматривать 
технические вопросы и другие проблемы, которые входят в мандат ВОЗ; незамедлительный 
возврат к переговорам или дискуссия по политическим вопросам не будут способствовать 
возобновлению мирного процесса, который остается единственной долговременной 
альтернативой для улучшения медико-санитарных условий на оккупированных территориях. 
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Австралия крайне сожалеет о политизации технического форума, который должен 
концентрироваться на вопросах здоровья, и разделяет взгляд Канады в отношении переноса 
третьего заседания Комитета А. Австралия будет голосовать против проекта резолюции, 
который характеризуется вызывающим сожаление отсутствием сбалансированности и 
концентрацией на вопросах, не имеющих отношения к здравоохранению. 

Г -н EDILASHVILI (Грузия) выражает озабоченность в связи с растущим риском 
заболеваний на Западном берегу в связи с нехваткой воды, антисанитарией и невозможностью 
удаления отбросов, а также тем фактом, что работники здравоохранения становятся жертвами 
насилия. Он призывает все стороны уважать нейтралитет врачей, медсестер и 
парамедицинского персонала и дать им возможность выполнять свои обязанности. Он 
приветствует решение Генерального директора выделить дополнительные средства на поставку 
наборов первой медицинской помощи для палестинского народа. К сожалению, текст проекта 
резолюции слишком политизирован и выходит за пределы мандата Ассамблеи 
здравоохранения. Медико-санитарная помощь и гуманитарные вопросы не имеют границ и 

должны ставиться выше политических разногласий. 

Д-р RAJMAH (Малайзия), выступая от имени стран Организации исламской 
конференции, выражает решительную поддержку этих стран проекту резолюции, который, по 
их мнению, не выходит за пределы мандата ВОЗ, содержащемуел в нем предложению о том, 
чтобы Генеральный директор посетила оккупированные территории и сформировала комитет 
для выяснения фактов в целях расследования ухудшения медико-санитарной ситуации на этих 
территориях. Она призывает принять незамедлительные действия для решения проблем, 
представленных палестинскими властями в документе A55/INF.DOC./4, и в частности 
снижения охвата медицинской страховкой, нехватки медицинских материалов, ухудшения 

состояния окружающей среды, дезорганизации программ иммунизации и риска инфекционных 
болезней. Она высоко оценивает усилия ВОЗ по доставке медицинских материалов на 
оккупированные территории и призывает немедленно проголосовать по проекту резолюции. 

Д-р AMMAR (Ливан) выражает поддержку проекту резолюции. 

Г-н FAESSLER (Швейцария) говорит, что насилие на оккупированных территориях, 
которое совершается с обеих сторон, не дает медико-санитарной системе возможности 
эффективно функционировать и мешает попыткам оказать гуманитарную помощь, что 
приводит к неописуемым страданиям людей. Важно, чтобы все стороны уважали четвертую 
Женевскую конвенцию, касающуюся защиты гражданских лиц в военное время, и другие 
положения международного гуманитарного права. Тон и содержание проекта резолюции 
выходят за пределы мандата ВОЗ. Важно избегать политизированных дебатов и 
сконцентрироваться на задаче ВОЗ в плане содействия укреплению здоровья. По этой причине 
его страна воздержится при голосовании по проекту резолюции. 

Г-жа GABR (Египет), выступая в порядке ведения заседания, согласна с делегатом 
Малайзии в том, чтобы немедленно проголосовать по проекту резолюции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) спрашивает, что если делегат Малайзии намерен внести 
предложение о прекращении прений, в соответствии со статьей 63 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, то разрешение выступить против прекращения прений, если такая 
просьба поступает, может быть предоставлено не более чем двум ораторам, после чего 
предложение прекратить прения немедленно ставится на голосование. 

Д-р RAJMAH (Малайзия) подтверждает свое желание предложить закрыть дискуссию и 
немедленно перейти к голосованию. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) напоминает, что было предложение провести поименное 
голосование. Проект резолюции будет считаться принятым, если получит большинство 
голосов присутствующих и принимающих участие в голосовании государств-членов. 

Некоторые государства-члены не присутствуют, а ряд из них временно лишен права 
голосования в соответствии с резолюцией Ассамблеи здравоохранения. Поэтому в 
голосовании не имеют возможности принимать участия: Афганистан, Антигуа и Барбуда, 
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Армения, Азербайджан, Боспия и Герцеговина, Центральнаафриканская Республика, Чад, 
Комарекие Острова, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская 
Республика, Экваториальная Гвинея, Грузия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ирак, Казахстан, 
Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Республика Молдова, Сомали, Суринам, 
Таджикистан, Того, Туркменистан и Украина. 

Было проведено поименное голосование, причем государства-члены вызывалось в 

алфавитном порядке их названий на французском языке, начиная с Вануату, поскольку 

буква V была вытащена по жребию. 

Результаты голосования: 

"За": Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бутан, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, 
Китай, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Египет, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Иордания, Кувейт, Ливан, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские 
Острова, Мали, Мавритания, Мексика, Марокко, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, 
Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, 
Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. 

"Против": Австралия, Канада, Гватемала, Израиль, Маршалловы Острова, Пала у, 
Тувалу, Соединенные Штаты Америки. 

"Воздержались": Албания, Андорра, Ангола, Аргентина, Австрия, Барбадос, Бельгия, 
Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Чили, Коста-Рика, Хорватия, 
Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминика, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Габон, Германия, Греция, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кения, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сан-Марино, 
Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Уганда, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания, Уругвай, Вануату, Югославия. 

"Отсутствовали": Багамские Острова, Белиз, Бенин, Боливия, Камбоджа, Камерун, 
Острова Кука, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гренада, Кирибати, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Лесото, Малави, Маврикий, Федеративные 
Штаты Микронезии, Монголия, Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова, Соломонавы Острова, Свазиленд, бывшая Югославская 
Республика Македония, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Узбекистан. 

Соответственно проект резолюции принимается 48 голосами "за", при 8 голосах 
"против" и 69 "воздержавшихся" 1 • 

Г-н PEREZ DEL CASТILLO (Уругвай), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что хотя его делегация озабочена ухудшением медико-санитарной ситуации на 
оккупированных арабских территориях, она воздержалась от голосования, потому что в 
противоположность предшествующим годам содержание проекта резолюции бьшо 
несбалансированно, а весь текст далек от поддержки желаемых целей улучшения медико

санитарного положения и обеспечения срочно требуемой гуманитарной помощи на Ближнем 
Востоке. Если бы использовались более гибкие формулировки, можно было бы прийти к 
решению. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WНА55.2. 
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Г-жа BENAVIDES COTES (Колумбия), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что ее делегация голосовала за проект резолюции, поскольку она поддерживает 

создание палестинского государства. Она выразила, однако, озабоченность тем, что соавторы 
резолюции не провели широких консультаций, требуемых для достижения более 
сбалансированного подхода. 

Г -н V ANU GOPALA MENON (Сингапур), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что его страна воздержалась от голосования не в связи с положительными или 

отрицательными аспектами вопроса и что это не выражает поддержки его страны палестинцам 

в ближневосточном вопросе. Сингапур, скорее, считает, что Ассамблея здравоохранения не 
является подходящим форумом для обсуждения политических вопросов. 

Г -н ALBIN (Мексика), выступая с объяснением мотивов голосования, говорит, что 
Мексика голосовала за проект резолюции, потому что она сожалеет о неразборчивых 
нападениях, которые несут смерть и страдания гражданскому населению, и неоднократно 

призывала участвующие стороны уважать положения международного гуманитарного права. 

Как подчеркнула Генеральный директор в своем вступительном заявлении, в любом конфликте 
имеются фундаментальные составляющие существования людей, включая возможность 
сохранять здоровье и поддерживать инфраструктуру здравоохранения, которые следует 
уважать, и ни при каких обстоятельствах не ограничивать передвижение медицинского 
персонала, пациентов, карет скорой помощи, доставку лекарств и других товаров медико
санитарного назначения. Хотя некоторые вопросы было бы лучше обсудить на других 
форумах и некоторые подробности подверглись бы уточнению. Его делегация поддерживает 
цель и дух проекта резолюции. 

Г -н CAUGHLEY (Новая Зеландия), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что его страна поддерживает цель улучшения медико-санитарных условий на 
оккупированных территориях и поддерживала прежние резолюции ВОЗ, которые 
концентриравались на вопросах здравоохранения. То, что его делегация воздержалась, не 

выражает ее взглядов на нынешнюю трагическую ситуацию на Ближнем Востоке. Медико
санитарные и гуманитарные вопросы, поднятые в резолюции, глубоко заботят Новую 
Зеландию, однако ВОЗ не является надлежащим форумом для дискуссии столь политического 
характера. 

Г -н ПИРОГО В (Российская Федерация), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что медико-санитарные условия на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, вызывают самую серьезную озабоченность его страны, которая в меру своих 
возможностей оказывает срочную гуманитарную помощь пострадавшим, включая сферу 
здравоохранения. Его делегация воздержалась от голосования, поскольку она считает, что 
проект резолюции содержит элементы, которые выходят за рамки мандата Ассамблеи 
здравоохранения, а поправки, предложенные его делегацией в ходе консультаций, были 
отвергнуты. 

Д-р FARAHINI (Исламская Республика Иран), выступая с объяснением мотивов 
голосования, говорит, что поданный голос "за" не следует рассматривать как признание 
израильского оккупационного режима. 

Г-н WABAIAT (Вануату), выступая с объяснением мотивов голосования, говорит, что 
хотя Вануату поддерживает цели проекта резолюции, он воздержался при голосовании, 
поскольку некоторые из поднятых вопросов выходят за пределы мандата ВОЗ. 

Заседание закрывается в 19 ч. 05 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 2002 г., 12 ч. 05 м. 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А55/43) 

Д-р SOEPARAN (Индонезия), Докладчик, оглашает первый проект доклада Комитета В. 

Г -жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки), отмечая, что в нем нет упоминания 
о поименном голосовании, которое проходило в предшествующий день по проекту резолюции, 
содержащемуся в докладе, спрашивает, имеется ли юридическое положение, требующее такого 
упоминания. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что, в соответствии со статьей 75 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, результаты поименного голосования 
заносятся в протокол заседания. 

Доклад принимается1 • 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 15 повестки дня 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2000-2001 гг., отчет Внешнего ревизора и замечания 
по этому документу, сделанные от имени Исполнительного комитета; отчет Внутреннего 
ревизора: пункт 15.1 повестки дня (документы А55/25, А55/25 Corr.1 и А55/25 Add.l, А55/37 и 
А55/38) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета), выступая как Председатель 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, представляет 
финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период с 1 января 2000 г. по 31 
декабря 2001 г. (документы А55/25, А55/25 Corr.1 и А55/25 Add.1) и говорит, что значительное 
увеличение внебюджетных ресурсов в 1998-1999 гг. сохранилось в 2000-2001 гг. и достигло 
уровня 1500 млн. долл. США. 

Более высокий показатель выплаты обязательных взносов позволил на 99% выполнить 
регулярный бюджет, уровень которого оставался неизменным. Расходы по всем другим 
источникам средств составили 141% от изначального бюджета благодаря значительному 
увеличению добровольных взносов. Это увеличение потребовало от ВОЗ дальнейшей работы 
по улучшению и совершенствованию своих систем управления и информации. Финансовая 
основа в Организации оставалась прочной. Уровень внутреннего заимствования и далее 
енижался и на 31 декабря 2001 г. составлял 56 млн. долл. США по сравнению с 
94 млн. долл. США на конец предшествующего двухлетия. Комитет подчеркнул значение 
своевременной выплаты государствами-членами своих обязательных взносов. И наконец, 
период 2000-2001 гг. бьm отмечен переходом к бюджетированию на основе ожидаемых 
результатов. Следующее двухлетие, 2002-2003 гг., будет первым, по которому ВОЗ будет 
представлять отчетность на основе полностью разработанной системы бюджетирования по 
результатам. 

Г-н FAKIE (Внешний ревизор ), представляя свой отчет (документ А55/25), говорит, что 
хотя он выразил безусловное ревизионное заключение, он с удовлетворением отмечает 
показатель поступления обязательных взносов в 92%, но его по-прежнему беспокоит высокий 

1 См. с. 305. 
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уровень обязательных взносов, причитающихся за предшествующие периоды, которые 
составляют 82 млн. долл. США. 

Требуется больше информации по административным и вспомогательным издержкам, 
связанным с управлением внебюджетными средствами. Не было определено структуры 
управления для информационной технологии, и таким образом припятне решений не 
координировалось надлежащим образом: вызывает озабоченность излишнее использование 
краткосрочных консультантов для выполнения ключевых функций. Нынешняя финансовая 
система не должна заменяться новой до тех пор, пока не будут решены эти проблемы. 

Г -жа W ARANY А TEOKUL (Таиланд) говорит, что она с озабоченностью принимает к 
сведению взгляд, выраженный в докладе, в отношении того, что различие в 73% между 
внебюджетными и бюджетными средствами может привести к диспропорциональным 
административным и вспомогательным издержкам, и поддерживает призыв Внешнего ревизора 
установить комплексный процесс планирования. 

Касаясь пунктов 16 и 18 доклада Внутреннего ревизора (документ А55/37), она 
призывает ВОЗ укрепить национальный потенциал в отношении Инициативы по 
освобождению от табачной зависимости за счет адекватного финансирования программных 
мероприятий и оказать помощь в установлении механизма для обеспечения качества 
продукции, закупаемой через системы, предусматривающие предварительную оценку 

характеристик. 

И наконец, она выражает пожелание, чтобы Генеральный директор обеспечивала 
соответствие ресурсов политике ВОЗ в отношении поддержания синергии между этими 
ресурсами и средствами по регулярному бюджету. 

Г-н ТАSАКА (Япония) выражает надежду на то, что ВОЗ продолжит свои усилия по 
повышению эффективности и действенности своего бюджета, и просит предоставить 
информацию о показателях, которые должны применяться в новой системе бюджетирования по 
результатам, с тем чтобы делегаты могли должным образом оценить эту систему. 

Г -н STONECIPHER (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает создание 
Департамента информационной технологии и телекоммуникаций и новую глобальную систему 
управления для улучшения контроля компьютерных систем и стратегии. ВОЗ необходимо 
продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению оценки программы. 

Г -н ROKOVADA (Фиджи) также выражает удовлетворение в связи с увеличением объема 
внебюджетных средств, а также повышением показателей выплаты обязательных взносов. 
Однако вызывает озабоченность увеличение задолженности, и Фиджи, являясь страной, уже 
выплатившей свои обязательные взносы за 2002 г. полностью, настоятельно призывает другие 
государства-члены незамедлительно погасить задолженность. 

Оратор высказывает озабоченность по поводу заявления в пункте 27 отчета Внутреннего 
ревизора (документ А55/37) о том, что связи между Центром ВОЗ по развитию 
здравоохранения в Кобэ, Япония, и штаб-квартирой должны быть улучшены, и хотел бы знать, 
как финансируется этот Центр. 

Г -жа V AN GINNEКEN (Нидерланды) говорит, что хотя ее радует относительное 
улучшение в показателях сбора обязательных взносов, высокий уровень длительных 
задолженностей продолжает вызывать беспокойство. Она подчеркивает значение безусловной 
и своевременной полной выплаты, а также повышения эффективности управления 
непогашенными обязательствами. 

Г -н BRODRICK (Австралия) приветствует в общем положительные отчеты Внешнего и 
Внутреннего ревизоров и обращает особое внимание на замечания в пункте 13 отчета 
Внутреннего ревизора в отношении концепции подотчетности. Австралия решительно 
поддерживает бюджетирование на основе результатов, которое обеспечивает эффективность, 
прозрачность и подотчетность работы международных организаций. Он приветствует успехи 
ВОЗ и ожидает дальнейшего прогресса, особенно в отношении представления докладов и 
проведения оценок. 
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Г -н МАСРНЕЕ (Канада) говорит, что Канада также обеспокоена высоким уровнем 
причитающихся взносов, и призывает незамедлительно произвести выплаты. Резкий рост 
внебюджетного финансирования окажет воздействие с точки зрения финансового управления, 
и он надеется, что в последующих отчетах будет и далее отражаться контроль за этим 
управлением. 

Д-р EL-Т А УЕВ (Египет) просит дать разъяснения в отношении распределения 
полученных возросших внебюджетных средств. Бюро в его Регионе, которое остро нуждается 
в ресурсах для оказания поддержки проведению эффективных программ в отношении 
неинфекционных болезней, получило лишь около 10% от таких средств. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор), отi!ечая на вопрос, поднятый Японией, 
говорит, что информация по исполнению бюджета за 2000-2001 гг. будет представлена на 
предстоящей сессии Исполнительного комитета. Однако показатели, связанные с новой 
системой бюджетирования по результатам, касаются подготовки не двухлетнего периода 2000-
2001 гг., а бюджета 2002-2003 годов. 

Отвечая на вопрос Фиджи, он указывает, что информация по источникам внебюджетного 
финансирования для Центра в Кобэ находится на с. 104 документа А55/25 Add.l. Он будет 
обсуждать вопрос оперативных отношений Центра и штаб-квартиры во время своей 

предстоящей поездки в Японию. Он заверяет делегата Австралии, что Секретариат полностью 
учтет замечания Внешнего и Внутреннего ревизоров. В заключение он говорит делегату 
Египта, что большинство внебюджетных средств предоставляются донорами для конкретных 
областей работы или конкретных регионов. 

Д-р EL-Т А УЕВ (Египет) высказывает мнение, что было бы полезным получать на более 
раннем этапе больше информации в отношении того, как распределяются внебюджетные 
средства, чтобы тем регионам, для которых не предназначаются внебюджетные средства, 
можно было выделять пропорционально больше ресурсов из регулярного бюджета. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 
пункте 8 документа А55/38. 

Проект резолюции принимается1 • 

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.3. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 2002 г., 14 ч. 45 м. 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 15 повестки дня (продолжение) 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава: пункт 15.2 повестки дня (документ А55/26) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета), выступая в качестве 
Председателя Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), 
представляет второй доклад этого Комитета (документ А55/26). Исполком принимает к 
сведению, что уровень поступления обязательных взносов за 2001 г. по состоянию на 
31 декабря 2001 г. составил 87%. За 2002 г. уровень на 31 марта 2002 г. составлял 26%, а к 
30 апреля 2002 г. 33% по сравнению с 52% на 30 апреля 2001 года. КАБФВ бьш информирован 
о том, что с 31 марта 2002 г. (даты выпуска доклада) еще 10 государств-членов выплатили свои 
взносы за 2002 г. полностью, и семь - выплатили частично. Таким образом, за 2002 г. 
полностью выплатили взносы 64 государства-члена, 32 - выплатили частично, а 97 - еще 
ничего не выплатили. Общая сумма задолженности за предьщущие годы в настоящее время 
составляет 126 млн. долл. США по сравнению со 117 млн. долл. США на ту же дату в 
2001 году. 

В отношении государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 Устава, КАБФВ рассмотрел вопрос о трех группах 
государств-членов. Первая группа состоит из 23 государств-членов, которые были временно 
лишены права голоса на предьщущих сессиях, вторая - из шести государств-членов, которые 

были временно лишены права голоса со времени открытия Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA54.5. Из этих государств-членов 
Беларусь указала, что она внесет 345 100 долл. США, и, в случае поступления этой суммы, ее 
право голоса будет сохранено. Третья группа включает четыре государства-члена, которые 
будут временно лишены права голоса с момента открытия Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если к этому времени не будут сделаны выплаты. КАБФВ 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения рассмотреть резолюцию, предлагаемую в пункте 13 
доклада в отношении этих стран, а именно: Аргентины, Габона, Парагвая и Соломононых 
Островов. 

КАБФВ пришел к выводу, что предложения, полученные от Азербайджана и 
Доминиканской Республики, с просьбой об установлении специальных соглашений в 
отношении выплаты их задолженности по частям и о восстановлении их права голоса, можно 

рекомендовать для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Предлагаемые резолюции по 
этому поводу содержатся в Приложениях 2 и 3 к документу А55/26. 

От Сомали поступила просьба о списании старых долгов. Хотя КАБФВ учел тяжелые 
обстоятельства, с которыми столкнулась Сомали, он не считает возможным рекомендовать 
принять такое предложение, поскольку это может создать нежелательный прецедент. 

Задолженность невелика по сравнению с задолженностями других государств-членов, и многие 
другие государства-члены, также сталкивающиеся с серьезными трудностями, предприняли 

значительные усилия для выполнения своих обязательств. Ассамблея здравоохранения редко 
принимала резолюции, освобождающие государства-члены от выплаты, и в каждом таком 
случае подробная резолюция принималась на основании прецедента, установленного 
Организацией Объединенных Наций. КАБФВ настоятельно призвал Сомали представить 
просьбу о реструктуризации задолженности в соответствии с положениями 
резолюции WHA54.6 для рассмотрения на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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Г -н BOUKOUВI (Габон), ссылаясь на пункт 7 второго доклада КАБФВ 
(документ А55/26), объявляет, что Габон выплатил свою задолженность в сумме 
208 000 долл. США полностью, а также выплатил часть своих взносов на 2003 год. Это 
положение следует принять во внимание при рассмотрении резолюции, рекомендованной 
КАБФВ в пункте 13 документа А55/26. 

Г-жа WILD (финансовый контролер) говорит, что с 10 мая 2002 г. от государств-членов 
было получено еще 1,5 млн. долл. США. Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Монголия, Руанда и 
Объединенные Арабские Эмираты выплатили свои взносы за 2002 г., и частичная выплата за 
2002 г. была получена от Боливии. Эстония выплатила свои взносы за 2003 г., и частично 
выплатили взносы за 2003 г. Монголия и Руанда. Взносы в отношении предшествовавших 
задолженностей от Беларуси и Демократической Республики Конго таковы, что исключают 
применение положений статьи 7. Взносы, полученные от Гвинеи и Коморских Островов, по 
сегодняшний день пока еще недостаточны в отношении применеимя статьи 7, однако 

предполагается, что будут сделаны дополнительные взносы. Габон и Соломоновы Острова 
внесли достаточные взносы, для того чтобы их можно было исключить из пункта 7 документа 
А55/26; как было только что указано, Габон также внес частичную выплату за 2003 год. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на три проекта резолюций, рекомендованных 
КАБФВ в документе А55/26, отмечая, что проект резолюции в пункте 13 следует изменить, 
исключив Габон и Соломоновы Острова из пункта (2). 

Д-р AUSTIN (Гвинея) сообщает Комитету, что Гвинея выплатила 56 346 долл. США с 
датой регистрации на 16 мая 2002 года. Эта сумма должна поступить к концу сессии Ассамблеи 
здравоохранения, и поэтому Гвинею следует также исключить из списка государств-членов, 
представленных в пункте б документа А55/26. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) говорит, что, как он уже упоминал на предшествующем 
заседании, Фиджи выплатила свои взносы за 2002 г. полностью. Хотя были некоторые 
трудности в перечислении этой выплаты, это было сделано два месяца тому назад, его 
делегация поэтому обеспокоена тем, что их страна все еще числится как имеющая 
задолженность. Он просит Секретариат проверить, поступила ли выплата. 

Г-н DEDRYVER (Франция) отмечает, что причитающиеся суммы явно снизились, но, тем 
не менее, предлагает государствам-членам ликвидировать свою задолженность полностью и 

безусловно. Примерно 30 государств-членов еще не выплатили ничего в 2000-2001 годах. Он 
хотел бы знать, какие усилия предпринимаются Секретариатом, в частности, в отношении 
реформы шкалы обязательных взносов для решения этой проблемы. 

Г -жа WILD (финансовый контролер) говорит, что хотя, как было сказано, Гвинея 
выплатила две суммы, они все еще не поступили в ВОЗ. Что касается Фиджи, то счета будут 
проверены, и о результатах делегация будет информирована несколько позже сегодня. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая на вопрос делегата Франции, 
говорит, что Секретариат постоянно контактирует с соответствующими государственными 
членами, с тем чтобы убедить их погасить задолженность. С некоторыми странами 
обсуждалась возможность выплат в местной валюте, и имеется мнение, что таким образом 
некоторую задолженность можно было бы ликвидировать. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
привnекает внимание Комитета к проблемам региона Восточного Средиземноморья. В Сомали 
действует временное правительство, которое не имеет возможности выплатить даже зарплату 
министрам и не может выплачивать обязательные взносы в ООН или в ВОЗ. Гражданская 
война продолжалась столь долго, что Сомали не сможет восстановить свое право голоса, даже 
если выплаты будут растянуты на 10 лет. Что касается Афганистана, то для него были 
мобилизованы существенные внебюджетные ресурсы, хотя он еще находится в очень тяжелой 
ситуации. Другие государства-члены также находятся в тяжелой экономической ситуации, 
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однако, по крайней мере, у них имеются правительства, которые получают зарплату и которые 
собирают налоги, даже если суммы их невелики. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предложил Комитету рассмотреть проект резолюции, 
рекомендованный КАБФВ в пункте 13 документа А55/26 с предложенными поправками. 

Проект резолюции с поправками принимается 1• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о задолженности 
по выплате взносов Азербайджана, содержащийся в Приложении 2 документа А55/26. 

Г-жа NELLTHORP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
приветствует усилия Секретариата и Азербайджана по выплате имеющихся задолженности. 
Она предлагает в английском тексте пункта 2 проекта резолюции заменить слово "should" 
словом "will". 

Проект резолюции с поправками принимается2• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о задолженности 
по взносам Доминиканской Республики, содержащийся в Приложении 3 к документу А55/26. 

Проект резолюции принимается3• 

Прочие поступления: пункт 15.3 повестки дня (резолюция EB109.R19; документы А55/27 и 
A55/1NF .DOC./2) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком на своей 
Сто девятой сессии рассмотрел доклад Секретариата о прогнозах в отношении прочих 
поступлений на 2002-2003 годы. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения утвердила использование до 52 млн. долл. США из счета Прочих поступлений 
на финансирование регулярного бюджета на финансовый период 2002-2003 годов. Сумма 
прочих поступлений, имеющаяся в это время, оценивалась примерно в 35 млн. долл. США с 
предполагаемым недобором примерно 17 млн. долл. США. Для сокращения недобора 
Генеральный директор призвала те государства-члены, которые могли бы получить выгоды от 
использования прочих поступлений для пополнения суммы их обязательных взносов в 2002-
2003 rr., в соответствии с резолюцией WНА54.17, не соглашаться на эту льготу. В январе 
2002 г. пять государств-членов ответили на этот призыв. В это время пересмотренная оценка 
прочих поступлений на 2002-2003 гг. показала прогнозируемый недобор в размере 13 млн. 
долл. США. 

Исполнительный комитет также рассмотрел меры в отношении системы финансового 
стимулирования и принял к сведению, что, в соответствии с резолюцией WНА41.12, проценты 
за 2001 г. будут зачитываться государствам-членам в качестве кредита на их счета на период 
2004-2005 годов. В январе 2002 г. прогнозируемый размер начисленных процентов, которые 
можно было бы использовать для системы финансового стимулирования, оценивалея примерно 
в размере 15 млн. долл. США. Было предложено кредитовать счета государств-членов в 2002-
2003 rr. соответствующими долями процентов, начисленных на 2001 г., вместо того, чтобы 
делать это в финансовый период 2004-2005 годов. Это позволило бы быстрее перейти к новой 
системе. В резолюции EB109.R19 Исполнительный комитет рекомендовал Пятьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять это предложение. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.4. 

2 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.5. 

3 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.6. 
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Г -н SABHARWAL (Индия), ссылаясь на доклад о непредвиденных поступлениях, 
содержащийся в документе A55/INF.DOC./2, содержащий указание на пересмотренный прогноз 
дефицита в размере примерно 11 млн. долл. США, просит дать разъяснения в отношении 
пункта 8, в котором указывается, что в случае, если такой дефицит будет иметь место, 
Генеральный директор пересмотрит планы исполнения регулярного бюджета с целью внесения 
корректировок, которые могут понадобиться. Он хотел бы знать, каким образом Генеральный 
директор будет вносить такие корректировки и будут ли проводиться консультации с 
государствами-членами. В интересах транспарентности следовало бы по крайней мере 
информировать государства-члены о любых изменениях, включая ее предложение, и следовало 
бы предпринимать усилия для компенсации недобора посредством сокращения 
административных затрат, а не урезания программ по укреплению здоровья, особенно в 
развивающихся странах. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) отвечает, что за этим положением 
осуществляется тщательный контроль, и ситуация станет яснее в январе 2003 года. Положения 
о финансах требуют от Генерального директора, в случае недобора, пересматривать план 
исполнения регулярного бюджета и вносить необходимые коррективы. Она естественно будет 
тщательно учитывать типы возможных корректировок. В отношении предложения сократить 
административные расходы он говорит, что из всего бюджета Общего управления в штаб
квартире, составляющего примерно 80 млн. долл. США, из которых половина связана с такими 
текущими расходами, как отопление и электроэнергия, экономия в 11 млн. долл. США составит 
примерно 20% остающегося бюджета, и такого сокращения трудно будет добиться. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету утвердить проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R19, в отношении непредвиденных поступлений вместе с поправкой, 
предложенной в пункте 4 документа А55/27, о включении дополнительного пункта. 

Проект резолюции с поправкой принимается1 • 

Возобновляемый и другие долгосрочные фонды: пункт 15.4 повестки дня (резолюции 
EB109.R20 и EB109.R21; документ А52/28) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет на своей Сто девятой сессии рассмотрел доклад Генерального директора о состоянии 
четырех фондов: Фонда недвижимого имущества, Фонда информационной технологии, 
Возобновляемого фонда реализации и Фонда безопасности. Что касается Фонда недвижимого 
имущества, Исполнительный комитет отметил, что были разработаны исходные пятилетние 
планы, которые обеспечат основу для представления Генеральным директором предложений в 
отношении финансирования Фонда недвижимого имущества на будущие двухлетние периоды. 
Исполнительный комитет был также информирован о том, что проект по строительству новых 
зданий для обеспечения помещений для ВОЗ и ЮНЭЙДС разрабатывается удовлетворительно 
и что швейцарские власти по-прежнему оказывают поддержку. Он обращает внимание на 
проект резолюции, рекомендованной в резолюции EB109.R20, в отношении Фонда 
недвижимого имущества и, в частности, на то положение, в соответствии с которым, в том 

случае, если доля ВОЗ в сметных расходах превысит 27,5 млн. шв. франков более чем на 10%, 
будет запрошена санкция Ассамблеи здравоохранения на дополнительные расходы. 
В отношении Фонда информационной технологии Исполком признал, что замена центральной 
административной системы, которая функционирует уже 25 лет, стала приоритетом, и что 
процесс вступает в оперативную фазу. Хотя было выделено начальное финансирование, 
расчетная стоимость проекта в размере примерно 50 млн. долл. США потребует 
дополнительного финансирования посредством ассигнований по регулярному бюджету и 
выделения средств из затрат на поддержку программы на протяжении по крайней мере трех
четырех лет. Что касается Фонда безопасности, то Исполком полностью поддержал решение 
Генерального директора создать Фонд для охраны и гарантии безопасности сотрудников ВОЗ 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.7. 
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во всем мире и принял решение ЕВ 1 09(8) в этой связи. Исполком рассмотрел предложение, 
касающееся Возобновляемого фонда реализации, и пришел к выводу, что все операции Фонда 
необходимо представnять по одному счету, как это предлагается в проекте резолюции, 
рекомендованном в резолюции ЕВ 1 09 .R21. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, 

рекомендованный в резолюции EB109.R20 о Фонденедвижимого имущества. 

Проект резолюции принимается1• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ затем предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, 
рекомендованный Исполкомом в резолюции ЕВ 109 .R21, в отношении возобновляемого и 
других долгосрочных Фондов. 

Проект резолюции принимается2• 

Обязательные взносы на 2003 r.: пункт 15.6 повестки дня (документ А55/29) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
рассматривал эту информацию об обязательных взносах на 2003 г. и замечания по этому 
вопросу КАБФВ и решил рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения оставить разверстку взносов на 2003 г. в том виде, в каком она была 
утверждена в резолюции WНА54.17, одновременно предприняв шаги для подготовки к 
двухлетнему периоду 2004-2005 годов. 

Комитет поддерживает рекомендацию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что, как он полагает, Комитет желает высказать 
рекомендацию предложить Исполнительному комитету рассмотреть вопрос, касающийся 

обязательных взносов на 2004-2005 гг., на его Сто одиннадцатой сессии в январе 2003 г. и 
представить соответствующие рекомендации Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Предложение принимается. 

2. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А55/45) 

Д-р SOEPARAN (Индонезия), Докладчик, зачитывает проект второго доклада 
Комитета В. 

Доклад утверждается3• 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня 

Кадровые ресурсы: ежеrодный доклад: пункт 16.1 повестки дня (документ А55/30) 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор), представляя доклад (документ А55/30), 
объясняет, что в соответствии с просьбой, высказанной на Пятьдесят четвертой сессии 

1 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.8. 

2 Передан Ассамблее здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.9. 

3 См. с. 305. 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения, была подготовлена политика диверсификации 
управления, цель которой нанимать больше женщин и сотрудников из непредставленных и 
недопредставленных стран, а также разработка систем поддержки, которые позволяют 
сотрудникам полностью реализовать свой потенциал. Была введена перспективная стратегия 
подбора кадров; она включает целевую сеть набора, позволяющую Организации входить в базы 
данных других организаций- электронный проект подбора кадров, позволяющий кандидатам 
представяять свои документы, а Организации рассматривать их в режиме он-лайн, пособия по 
брифингу для распространения в мировом масштабе и руководства по отчетности для 
руководителей, отвечающих за подбор кадров. Организация приняла также ряд мер, чтобы 
сделать рабочую обстановку более благоприятной, и включила комплексное постоянное 
развитие кадров в систему развития управления в целях повышения эффективности, введенную 
в январе 2002 г., которая помогает оценивать сотрудников и эффективность их работы. Для 
обеспечения полного осуществления этой стратегии были выделены дополнительные ресурсы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции в отношении повышения 
представленности развивающихся стран в Секретариате, а также в списках экспертов
консультантов и в группах экспертов, предложенный делегациями Алжира, Бенина, Чада, 
Китая, Кубы, Эфиопии, Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Омана, Пакистана, 
Палау, Катара, Сомали, Южной Африки, Свазиленда, Сирийской Арабской Республики, 
Объединенной Республики Танзания и Вануату, следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь целями и принцилами У става Организации Объединенных Наций, 

в частности принципом суверенного равенства всех ее членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств-членов 

Организации в ее работе, включая работу Секретариата и различных комитетов и 
органов; 

памятуя о статье 35 Устава, в которой отстаиваются принципы высокого уровня 
работоспособности, добросовестности и международно-представительного характера 
Секретариата, а также соблюдение принципа географической представленности при 
приеме на работу сотрудников; 

напоминая свою резолюцию WНА4.51 о принятии Положений о переовале 
Организации, а также свои последующие резолюции о внесении поправок в эти 
положения; 

напоминая свою резолюцию WHA50.15 о наборе международного персонала в 
ВОЗ: географическая представленность; 

напоминая далее свою резолюцию WНА35.10 о принятии Положений о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов, а также свои последующие резолюции о 

внесении поправок в эти положения; 

обеспокоенная тем, что развивающиеся страны недостаточно представлены в 
Секретариате в составе сотрудников категории специалистов, в том числе в штаб
квартире; 

обеспокоенная также ограниченной представленностью развивающихся стран в 
составе списков экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что Секретарит ВОЗ является общим секретариатом для всех 
государств-членов и, следовательно, должен отражать ее членский состав, в котором 

большинство составляют развивающиеся страны; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ в этом контексте необходимость соблюдения принципа 
справедливой географической представленности и гендерного баланса на всех уровнях 
Секретариата, особенно в штаб-квартире, с тем чтобы улучшить его репрезентативный 
характер; 

3. ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на принцип транспарентности, 
неизбирательности и объективности при назначениях как в Секретариат, так и в состав 
списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов; 
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4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что странавые квоты для назначения в Секретариат в принципе 
должны основываться на географическом балансе, критерии численности населения, а 
также на балансе между развитыми и развивающимися странами, а не на финансовых 
взносах в Организацию; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить, чтобы принципы 
справедливой географической представленности, гендерного баланса и баланса экспертов 
из развитых и развивающихся стран саблюдались при назначениях в Секретариат и при 
составлении списков экспертов-консультантов или комитетов экспертов; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору стремиться получить согласие 

соответствующих государств-членов при назначении экспертов в списки экспертов

консультантов и распространять информацию обо всех назначениях в состав этих 
списков государствам-членам с помощью открытого для общественности документа, в 
том числе в Интернете, и поощрять развивающиеся страны представлять кандидатуры 

для назначения в состав списков; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести исправления в Положения о списках экспертов
консультантов и комитетах экспертов с учетом этой резолюции, как указано в 
Приложении к настоящей резолюции; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции, 
включая различные альтернативы для используемой в настоящее время формулы 
представленности в Секретариате. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ 
О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ 

Поправка к пункту 3.1 

Добавить в конце пункта: 

Информация о всех назначениях в эти списки распространяется всем государствам
членам. Генеральный директор поощряет развивающиеся страны к тому, чтобы 
направлять кандидатов для назначения в списки. 

Поправка к пункту 3.2 

Заменить последнее предложение следующим: 

Генеральный директор поощряет назначение экспертов из развивающихся стран и из всех 

регионов. Региональные директора оказывают содействие Генеральному директору в 

выполнении этой задачи. 

Поправка к пункту 4.2 

Заменить следующим: 

Как правило, Генеральный директор отбирает из одного или более списков экспертов
консультантов членов комитета экспертов на основе принципов справедливой 
географической представленности, гендерного баланса, баланса экспертов из развитых и 
развивающихся стран, представленность различных направлений научной мысли, 
подходов и практического опыта в различных частях мира, а также соответствующего 

междисциплинарного баланса. Членский состав комитетов экспертов не ограничивается 

знанием языка из числа языков Организации. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что было высказано предложение создать рабочую группу 
открытого состава для обсуждения текста проекта резолюции и рассмотреть проект резолюции 

на одном из последующих заседаний Комитета. 

Предложение принимается. 

Г-н BRODRICK (Австралия) предлагает, учитывая сферу проекта резолюции, просить 
Секретариат присутствовать на обсуждении, с тем чтобы предоставить консультации. 

Предложение принимается. 

Г -н BASIT (Пакистан) выражает надежду, что при определении времени заседания 
рабочей группы будут учтены трудности, которые испытывают небольшие делегации в случае 
проведения заседаний в одно и то же время. 

Г -жа HERNANDEZ (Венесуэла) обращает внимание на тот факт, что в документе А55/30 
не отражены кадровые изменения после 31 декабря 2001 г., и выражает озабоченность в связи с 
низкой или практически не существующей представленностью Латиноамериканских стран 
среди сотрудников класса Рб, D1 и на более высоких постах. Из Таблиц 4(а)- 4(t) 
представляется, что большинство стран региона хорошо представлены, однако практически в 
большинстве случаев это условие удовлетворяется присутствием лишь одного сотрудника. 
Лишь 8% сотрудников категории специалистов из Американского региона занимают посты Рб, 
D 1 или выше, что представляет собой самую низкую долю. Из 24 таких сотрудников только 
четверо не являются выходцами из США и Канады. Лишь 11% государств - членов из 
Американского региона имеют по крайней мере одного сотрудника на должности Рб, D 1 или 
выше. Немногие из этих государств имеют сотрудников на постах Р5, однако 70% имеют 
сотрудников на постах Р4 или ниже. Разумеется, сотрудники ВОЗ должны располагать 
высочайшей квалификацией. Однако, поскольку страны в Латиноамериканском регионе 
располагают большим количеством высококвалифицированных специалистов в области 
здравоохранения, удивительно, что они так слабо представлены в ВОЗ. Секретариат ВОЗ 
должен формироваться на основе справедливого географического представительства. 

Д-р ТАSАКА (Япония) выражает озабоченность в связи с тем, что многие страны все еще 
недопредставлены или не представлены. Хотя он приветствует меры, принятые для улучшения 
ситуации по настоящее время, он настоятельно призывает Секретариат предпринять 
дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы все государства-члены бьши справедливо 
представлены. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) просит дать разъяснение в отношении места работы и 
функций трех граждан Фиджи, которые в соответствии с Таблицей 4(t) доклада работают в 
Организации. Он также просит дать разъяснение в отношении критериев, используемых для 
определения того, перепредставлена страна, недопредставлена или не представлена, а также в 

отношении представленности Фиджи в свете этих критериев, если цифра, указанная в таблице, 
ошибочна. 

Г-жа ALLEN-YOUNG (Ямайка) положительно оценивает решение осуществлять 
диверсифицированную политику управления. Она разделяет озабоченность, выраженную 
делегатом Венесуэлы в отношении непредставленности стран Американского региона, потому 
что страны Карибского бассейна, по-видимому, еще менее представлены, чем страны других 
частей Региона. Поэтому она с нетерпением ожидает полного осуществления 
диверсифицированной политики управления. 

Г -жа MAFUBELU (Южная Африка) говорит, что в качестве одного из соавторов проекта 
резолюции, который будет обсуждаться рабочей группой, ее страна хотела бы подчеркнуть 
острую необходимость заняться вопросом нынешней значительной и вызывающей 
беспокойство недопредставленности развивающихся стран и женщин в Секретариате, а также в 
списках экспертов-консультантов и группах экспертов, равно как и недопредставленности 

женщин в Секретариате, особенно на высших уровнях. До тех пор, пока критерии определения 



180 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

квот назначений в Секретариат для стран будут базироваться на финансовых взносах, а не на 
географической сбалансированности или сбалансированности между развитыми и 
развивающимися странами, последние и впредь будут серьезно недопредставлены. Структура 
недопредставленности повторяется и в списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов, в работе которых специфические взгляды развивающихся стран должны быть 
представлены, а специфические местные знания их экспертов должны играть важную роль. 
Поэтому Южная Африка решительно поддерживает проект резолюции и призывает 
государства-члены принять его полностью. 

Г -н MOON (Республика Корея) призывает Секретариат принять соответствующие меры 
для обеспечения того, чтобы те государства-члены, которые недопредставлены по сравнению с 
их статусом с точки зрения финансового вклада, были представлены в разумных масштабах 
посредством сотрудничества с правительствами недопредставленных и непредставленных 

стран. Он просит разъяснений по числу сотрудников ВОЗ на долгосрочных контрактах, 
являющихся гражданами Республики Корея. Насколько ему известно, таких трое, тогда как в 
соответствии с докладом их пятеро. 

Г -н SABHARW AL (Индия) просит разъяснений в отношении критериев, используемых 
для определения желательных рамок представленности. Если основным критерием является 
уровень финансовых взносов, то система явно и несправедливо отдает предпочтение развитым 
странам и соответственно требует пересмотра. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, поднятые в ходе 
дискуссии, выражает надежду, что усилия Секретариата по содействию диверсификации в 
отношении набора кадров приведут к более справедливой географической представленности. 
Он сообщает делегату Республики Корея, что Секретариат свяжется с его делегацией для 
уточнения числа штатных сотрудников, являющихся гражданами этой страны. В отношении 

критериев, используемых для установления желаемых рамок набора, он напоминает, что в 
1997 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA50.15, в пункте 3 которой она 
просила Генерального директора изменить способ расчета желаемых пределов, пересмотрев 
число должностей, используемых при расчетах, и довести его до 1450. Как указано в докладе, 
представленном Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ A53/INF.DOC./3), использовалось четыре критерия. Первый критерий- это членство 
в ВОЗ. Второй, связанный с взносами государства-члена, закладывает конкретное число 
должностей на 1% взносов; поэтому, чем больше взнос, тем больше число должностей. Третий 
элемент - численность населения с поправкой на каждый миллион человек. Четвертый 
критерий - это высший и низший предел для каждых желаемых рамок; после того, как на 
основе членства, взносов и населения устанавливается коэффициент, используется показатель в 
15% для определения верхнего и нижнего уровней. И наконец, для нижних возможных рамок 
был установлен минимальный нижний предел в одного сотрудника и максимальный предел в 
восемь сотрудников. В колонке 1 Таблицы 4 документа А55/30 представлена информация, 
касающаяся таких данных для каждой страны. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), 
отвечая на вопрос делегата Фиджи, указывает, что три гражданина Фиджи, в настоящее время 
работающие в Организации, занимают должности уровня Р4, Р5 и D 1. Первый работает в 
Папуа-Новой Гвинее в качестве специалиста по здравоохранению, второй в настоящее время 
находится на секондменте в ·бюро ЮНФПА в Фиджи, а третий работает в качестве Директора 
Отдела администрации и финансов в Африканском регионе. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе пятого заседания, раздел 3.) 
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Поправки к Положениям о переопале и Правилам о персонале: пункт 16.2 повестки дня 
(резолюции EB109.Rl3, EB109.R14 и EB109.R15; документ А55/361 ) 

Д-р КАRАМ (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила вступление в силу с 1 марта 2002 г. 
пересмотренную шкалу базовых окладов для категории специалистов и выше, которая 
предусматривает увеличение на 3,87% за счет включения корректива по месту службы по 
принципу "ни утраты - ни выгоды". На основании этого решения Генеральный директор 
предложила, в соответствии со статьей 3.1 Положений о персонале, чтобы Исполнительный 
комитет рекомендовал Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи изменить оклады 
сотрудников неклассифицированных должностей. Такое изменение требует аналогичной 
корректировки оклада Генерального директора, учитывая положение пункта III ее нынешнего 
контракта. Поэтому Генеральной Ассамблее предлагается рассмотреть проект резолюции, 
рекомендованной в резолюции EB109.R13, в отношении окладов сотрудников на 
неклассифицированных должностях и Генерального директора. 

Исполком утвердил поправки к Правилам о персонале, касающиеся в частности 

контрактной реформы, системы управления и повышения эффективности, изложенные в 
документе EB109/2002/REC/1, Приложеине 2. Для обеспечения соответствия между 
Положениями о переопале и Правилами о переопале и для включения ссылок на Положения о 
переопале в отношении критериев подбора кандидатов на должности региональных директоров 
Исполком также рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести поправку в статью 4.5 
Положений о персонале. Пересмотренный текст поправок содержится в документе А55/36. 
Ассамблее здравоохранения, соответственно, предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB109.R15 в отношении поправок к Положениям о персонале. 

Г -н STONECIPHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что у его делегации 
имеется много вопросов в отношении различных поправок к Положениям о персонале, в 
частности, были ли эти поправки рассмотрены и одобрены Комиссией по международной 
гражданской службе. Как он понимает, Секретариат подготовил заявление по этому вопросу. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что в ходе обсуждения этого 
вопроса на Исполкоме и после государства-члены поднимали ряд вопросов. В отношении 
утверждения системы контрактов Комиссией по международной гражданской службе (КМГС) 
Председателю КМГС в апреле 2002 г. было направлено письмо с просьбой высказать замечания 
по введению в ВОЗ ограниченных во времени контрактов. ПредседателЪ впоследствии 

подтвердил в письме, датированном 29 апреля 2002 г., что эти положения полностью 
соответствуют практике общей системы. 

Сопоставляя предыдущие и пересмотренные тексты статьи 420.1 Правил о персонале, он 
поясняет, что имеются существенные различия между существующими постоянными 

контрактами и новыми назначениями на службу, которые будут введены. Единственное 
соответствие заключается в том, что ни тот, ни другой контракт не имеет конкретной конечной 
даты в противоположность контрактам на установленный срок или временным контрактам. 
Новые служебные назначения основываются главным образом на эффективности в 
соответствии с задачами недавно введенной системы управления и повышения эффективности. 
Действие многих контрактов может также быть прекращено Организацией в любое время на 
должном основании и в соответствии с должной процедурой в связи с наличием 
финансирования, необходимостью в данных квалификациях или с соображениями, 
касающимися профилирования. Такие контракты не могут рассматриваться как пожизненное 
назначение и более соответствуют типу скользящих контрактов, которые в настоящее время 
практикуются в частном секторе. Было предложение исключить ссылку на постоянные 

контракты в статье 4.5 Положений о персонале. 
Отвечая на вопрос в отношении обоснования для использования ограниченных во 

времени назначений, он говорит, что, строго говоря, краткосрочная работа будет и далее 
выполняться по краткосрочным контрактам. Однако постоянное использование краткосрочных 
контрактов для долгосрочных работ не является надлежащей практикой найма. Тем не менее, 

1 См. документ WHA55/2002/REC/l, Приложеине 1. 



182 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

могут быть обстоятельства, в которых создание долгосрочного поста было бы нежелательно, 
например, в связи с непредсказуемостью финансирования. В таких ситуациях контракты на 
ограниченные сроки и предназначены для обеспечения улучшения условий службы по 
сравнению с теми, которые в настоящее время применяются в отношении сотрудников, 

работающих по краткосрочным контрактам. Ограничение длительности работы по временным 
контрактам четырьмя годами будет служить для администраторов стимулом к тому, чтобы 
более тщательно планировать свои кадровые потребности и создавать должности, когда они 
действительно необходимы и когда это возможно. 

Пособие по контрактам на ограниченные сроки ВОЗ вполне вписывается в такие же 
положения в отношении назначений на ограниченный срок в Организации Объединенных 
Наций, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
Различия в структуре пособий и применении ограниченных по сроку контрактов ВОЗ просто 
отражают оперативные потребности и финансовые реальности Организации. Для обеспечения 
последовательного осуществления этих положений во всей Организации вводятся конкретные 
критерии. Полномочия руководителя в установлении уровня служебного вознаграждения ни в 
коей мере не отличается от тех полномочий, которые применялись для определения ступени, 
которая устанавливается для данного сотрудника в данном классе в случае представления 

контракта на фиксированный срок. 
Он подтверждает, что повышенные выплаты в связи с прекращением найма не будет 

применяться ко всем сотрудникам в рамках новых процедур прекращения службы: такие 
выплаты будут осуществляться только тогда, когда должность, не ограниченная во времени, 
или любая другая должность, в которой находится сотрудник на контракте, не ограниченном во 
времени, упраздняется или иным образом ликвидируется. В любом случае, прежде всего 
должны предприниматься усилия для назначения такого сотрудника на другую должность в 

соответствии с процессом, предусмотренным в статье 1050 Положений о персонале. Во всех 
других случаях, если Генеральный директор сочтет это целесообразным, она может принять 
решение увеличить причитающееся выходное пособие на 50%. Соответственно, повышенная 
компенсация будет выплачиваться лишь в очень ограниченных случаях или тогда, когда не 
имеется другого возможного решения. 

Льготы в связи с отпуском по беременности и родам для сотрудников, работающих по 
временным контрактам, не такие же, как для сотрудников, работающих по срочным 
контрактам. Первые имеют право на восемь недель оплачиваемого отпуска и возможность 
взять отпуск еще на восемь недель без оплаты, тогда как вторые имеют право на полные 
шестнадцать недель оплачиваемого отпуска. 

В соответствии с нынешними условиями медицинского страхования для сотрудников на 
краткосрочных контрактах при сроке менее одного года, они имеют право на ограниченные 

возмещения по медицинской страховке, а их супруги и дети не покрываются такой страховкой. 

В тех случаях, когда данные сотрудники отвечают определенным критериям, они имеют право 
обратиться с просьбой за полным медицинским страхованием, однако их семьи также остаются 
вне сферы такого страхования. В соответствии с новыми механизмами после одного года 
сотрудники, работающие по временным контрактам, могут обратиться с просьбой о полном 
страховом покрытии для самих себя и соответствующих членов семьи, а именно супруг и детей 
в возрасте до 18 лет. В таких случаях в те периоды, когда сотрудники не работают, они должны 
согласиться выплачивать необходимый взнос, включая долю Организации за себя и за каждого 
застрахованного члена семьи. 

Заседание закрывается в 17 ч. 00 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 мая 2002 г., 09 ч. 50 м. 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (продолжение) 

Поправки к Положениям о переопале и Правилам о персонале: пункт 16.2 повестки дня 
(резолюции EB109.R13, EB109.R14 и EB109.R15, документ А55/36 1 ) (продолжение) 

Г-н STONECIPHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, несмотря на 
разъяснения, данные Исполнительным директором на предшествующем заседании Комитета и 
письма Комиссии по международной гражданской службе, многие из вопросов его делегации 
остались без ответа. В переписке между Организацией и Комиссией по международной 
гражданской службе не имеется утверждения о том, что полный текст предлагаемых поправок 
был рассмотрен и признан совместимым с общей системой Организации Объединенных Наций, 
и совершенно ясно, что рассматривались лишь предлагаемые изменения в системе контрактов, 

а не поправки к Правилам о персонале, изложенные в документе ЕВ109/27 Add.e. Более того, 
поступила весьма ограниченная информация в отношении обоснования изменений многих 
статей. Например, не имеется указаний, почему ограниченные по сроку контракты будут 
оплачиваться сразу на уровне ступени 3, а не ступени 1, почему срок службы для выходного 
пособия был сокращен с 10 до 5 лет, и почему временным сотрудникам на коротких контрактах 
будет оплачиват:J?СЯ двухмесячный декретный отпуск и предоставляться возможность взять 
дополнительный двухмесячный неоплачиваемый отпуск. Нет также никаких указаний ни на 

финансовые последствия предлагаемых изменений, ни на то, как они будут финансироваться. 
Эти вопросы исключительно важны и имеют последствия для всей общей системы, и до тех 
пор, пока не будет предоставлено достаточного времени для конструктивной и подробной 
дискуссии, желательно в рамках другого форума, США не сможет поддержать эти 
предложения. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) разъясняет, что поправки к Правилам о переопале были 
внесены Генеральным директором, одобрены Исполнительным комитетом и представлены на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Если не будет предпринято дальнейших действий, 
они войдут в силу с 1 июля 2002 года. Имеется одно изменение к Положениям о персонале, 
которое не влечет за собой последствий, и он ставит вопрос, не будет ли более рациональным, 
поскольку Правила были уже утверждены, попросить провести дальнейшее исследование при 
том понимании, что поправки к Правилам о переопале вступят в силу, как предусмотрено. 

Г -н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) отвергает разъяснение юрисконсульта. Он 
говорит, что из представленной Исполнительному комитету в январе 2002 г. документации 
ясно, что имеется прямая связь между поправками к Положениям о переопале и поправки к 
Правилам о переопале и что поправки к Положениям о переопале вносятся для того, чтобы 
могли вступить в силу новые типы контрактов. Как понимает его делегация, если данная 
резолюция не будет принята, поправки к Правилам о переопале не вступят в силу. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики), отвечая на озабоченность 
делегации Соединенных Штатов Америки, подтверждает, что полный текст изменений в 
припятом виде будет передан Комиссии по международной гражданской службе и что 
Секретариат будет регулярно докладывать Исполнительному комитету о ходе применепил 
новых правил, включая потребность в возможных корректировках. 

1 См. документ WHA55/2002/REC/l, Приложеине 1. 
2 См. документ EB109/2002/REC/l, Приложеине 2. 
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Г -н STONECIPHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация не будет 
возражать против проекта резолюции при условии, что будут получены ответы от Комиссии по 
международной гражданской службе и что, в случае необходимости, будут вноситься 
изменения в пункты, если они не будут соответствовать общей системе Организации 
Объединенных Наций, и что Организация будет практиковать присущую ей тщательность при 
разумной доработке своих правил и положений, а также регулярно информировать 
государства-члены о ситуации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету одобрить проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R15. 

Проект резолюции принимается1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету одобрить проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R13. 

Проект резолюции принимается2• 

Назначение представителей в Комитет пенсионноrо фонда персонала ВОЗ: пункт 16.3 
повестки дня (документ А5 5/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету назначить одного члена и одного заместителя в 

Комитет пенеионного фонда персонала ВОЗ в соответствии с системой ротации, изложенной в 
документе А55/31. Если не будет возражений, она будет считать, что Комитет желает передать 
пленарному заседанию следующий проект решения. 

Решение: Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь 
назначает г-на Rokovada, делегата Фиджи, в качестве члена и г-на Chakalisa, делегата 
Ботсваны, в качестве заместителя, каждого на трехлетний срок для работы в составе 

Комитета пенеионного фонда персонала ВОЗ3 . 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 19 повестки дня (документ А54/34) 

Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе А55/34. 

Международное десятилетие коренных народов мира (документы А55/35 и А55/35 Add.l) 

Г -н SABHARW AL (Индия) напоминает, что вопрос о коренных народах ставится на 
форумах Организации Объединенных Наций по правам человека в результате озабоченности 
международного сообщества положением исконных жителей, которые бьmи обездолены и 
социально изолированы переселенцами из заморских стран. Индия вместе с другими странами 
постоянно подчеркивала потребность в определении термина "коренные народы" в целях 
обеспечения того, чтобы интересы истинных коренных народов не пострадали в результате 
недостаточной ясности. Было бы необоснованно просить такую организацию, как ВОЗ, 

выявлять соответствующие группы, не имея четкого определения. Кроме того, различия в 
медико-санитарных нормах могут вполне привести к тому, что определенные группы окажутся 

в неблагоприятном положении. Важно устранить любые различия на национальном уровне и 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.21. 

2 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.20. 

3 Решение WHA55(10). 
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обеспечивать, чтобы ВОЗ занималась такими вопросами лишь по просьбам стран и решала эту 
проблему в качестве части общей стратегии здравоохранения. Государства-члены несут 
ответственность за удовлетворение медико-санитарных потребностей коренных народов и 
других обездоленных групп, и, в случае необходимости, могут обращаться за помощью в ВОЗ. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) подчеркивает, что в деле определения 
и осуществления дальнейшей работы Организация будет руководствоваться указанным 
подходом. 

Г-жа SOSA MARQUEZ (Мексика) говорит, что ее делегация приняла к сведению 
указания в документах, что некоторые выражения, используемые на международном уровне, 

например, коренные народы, следует понимать как относящиеся к группам коренного 

населения или социально отчужденным этническим группам. При рассмотрении таких 
изменений важно учитывать уникальность коренных народов и специфический характер 
проблем, связанных с их здоровьем, которые необязательно проистекают от отчуждения или 
обездоленности. Ее делегация поэтому призывает ВОЗ при рассмотрении вопросов, 
касающихся коренных народов, не рассматривать их как более уязвимую или отчужденную 
группу и более конкретно не считать, что их проблемы здоровья связаны исключительно с 
бедностью. В рамках нынешнего национального плана развития коренных народов Мексики 
значительно улучшена инфраструктура медико-санитарной помощи. Расширен охват, и в 
программах уменьшения крайней нищеты отражены взгляды этих народов. В настоящее время 
в эту программу включены аспекты здравоохранения, проевещеимя и питания, а также вопросы 

социальной справедливости и солидарности; пользу от этой программы получили 30% 
коренного населения страны. 

Г-н LIEN (Норвегия) говорит, что в 2001 г. его правительство завершило разработку 
плана действий для обеспечения медико-санитарного и социального обслуживания народа 
саами в целях расширения доступа к существующим службам посредством чуткого отношения 
к языковым и культурным особенностям в противоположность созданию отдельных служб. Он 
выражает надежду на то, что норвежский план действий послужит примерам для других стран. 
Он включает улучшение медико-санитарных служб в районах проживаимя саами, а также 
широкий сбор данных, касающихся медико-санитарных условий и условий жизни в этих 
районах, которые будут использоваться в качестве основы для научных исследований и 
корректировки политики. В плане действий также подчеркивается важнейшее значение чуткого 
отношения к языковым и культурным особенностям и обращается на это внимание 
муниципалитетов, региональных органов и государственных больниц. План разрабатывался в 
тесном сотрудничестве с представителями народа саами, их организациями и парламентом 

саами, и это показала, что сотрудничество с представителями коренных народов является 

наилучшей основой для надлежащей разработки политики. Его делегация будет следить за 
ходом работы ВОЗ в этой области. 

Г -н МАСРНЕЕ (Канада) говорит, что его страна приветствует прагматический и 
концентрированный подход Организации к выявлению основных проблем и приоритетов для 
глобального плана действий в целях улучшения здоровья коренных народов. Необходимость в 
комплексном подходе и долговременном политическом обязательстве на национальном уровне 
еще раз подтверждает собственный опыт Канады по работе в партнерстве с коренными 
народами в целях удовлетворения их специфических медико-санитарных потребностей с 
учетом их взглядов. По мере приближения Десятилетия коренных народов мира к концу важно, 
чтобы правительства и далее тесно сотрудничали с коренными народами для решения 
важнейших проблем здравоохранения в качестве части стратегии всестороннего развития. 
Канадаснетерпением ожидает результатов продолжающихся консультаций по этой стратегии. 
Она приветствует участие ВОЗ в межучрежденческой группе поддержки Постоянному форуму 
по вопросам коренных народов и положительно оценивает ее вклад, а также призывает 

Организацию обеспечить принятие надлежащих мер в этих целях. 

Комитет принимает к сведению доклады, содержащиеся в документах А55/35 и 
А55/35 Add.l. 
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3. РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
пункт 17 повестки дня (резолюция EB109.R7; документ А55/32) 

Г -жа ABEL ( представитель Исполнительного комитета) в отношении этого пункта 
повестки дня говорит, что доклад о ходе работы, содержащийся в документе А55/32, отражает 
обсуждение Исполкома на Сто девятой сессии в январе 2002 г. и двух заседаний Специальной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по рассмотрению методов работы 
Исполнительного комитета. На своем третьем заседании 1 О мая 2002 г. рабочая группа 
рассмотрела материалы, полученные от государств-членов, будущую программу работы 
группы и свои доклады Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. На основе 
неформального доклада Председателя рабочей группы был разъяснен ряд вопросов и позиций, 
изложенных в предложениях, включая сферу мандата рабочей группы по определению числа 
членов Исполнительного комитета. В отношении будущей программы работы группы 
Исполнительному комитету будет предложено, чтобы Председатель рабочей группы 
распространил к середине июня 2002 г. документ, включающий предложения государств
членов в соответствии с темами, изложенными в согласованном тематическом перечне, 

включая вопросы, поднятые на третьем заседании. Секретариат представит документ о 
затратных последствиях предложений. Было также предложение созвать два неформальных 
межсессионных совещания до Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета: первое - в 
августе 2002 г. и второе- в ноябре 2002 г., о которых будут извещены все государства-члены. 
Эта информация будет представлена Исполнительному комитету на его Сто десятой сессии 
после закрытия текущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н SABHARWAL (Индия) напоминает, что в ходе обсуждения рабочей группы его 
делегация предложила, чтобы в соответствии с резолюцией WHA54.22 в целях обеспечения 
транспарентности и участия рабочая группа, среди прочего, рассмотрела полномочия и состав 
комитетов Исполкома для отражения справедливой географической представленмости и 
соотношения между женщинами, критерии назначения экспертов и членов Комитета, правила 
процедуры Исполнительного комитета, с тем чтобы они были более гармоничными и 
эффективными и, таким образом, обеспечивали большую долю участия государств-членов в его 
дискуссиях, рабочих группах и редакционных комитетах, а также меры по обеспечению 
транспарентности "неформальных совещаний" членов Исполнительного комитета; следует 
также рассмотреть меры по улучшению взаимодействия Исполнительного комитета с 
Ассамблеей здравоохранения и с Секретариатом в целях укрепления их соответствующих 
ролей согласно У ставу Организации. 

Индия будет и далее активно участвовать в совещаниях рабочей группы. Однако есть 
необходимость в более широком участии в обсуждениях Исполкома. В этих целях, не упуская 
из виду необходимость обеспечивать эффективность, следует внести поправки в Правила 
процедуры Исполкома для облегчения участия тех государств, которые не являются его 
членами, особенно по вопросам, имеющих важное значение для их стран или регионов. 

Вопрос подотчетности имеет большое значение: необходимо, чтобы все важные решения, 
примимаемые Исполкомом, представлялись на утверждение Ассамблеи здравоохранения. В 
отношении системы комитетов следует применять принцип справедливой географической 
представленности, с тем чтобы межправительственные комитеты и рабочие группы должным 
образом отражали широкий и репрезентативный характер ВОЗ и чтобы большее число 
государств-членов независимо от того, входят ли они в состав Исполнительного комитета или 
нет, имели возможность назначаться в состав таких комитетов и групп. 

Проф. ZELTNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя Специальной 
межправительственной рабочей группы открытого состава, благодарит государства-члены за их 
вклад в процесс и отмечает, что они ставят аналогичные вопросы и разделяют многие идеи в 

отношении того, как работать дальше. Его задача заключается в том, чтобы продолжать эту 
работу для Исполнительного комитета вплоть до его январской сессии 2003 г., с тем чтобы он 
смог представить свои предложения Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Г -н DING Zhizhuang (Китай), выражая озабоченность в отношении того, что в рабочей 
группе не наблюдается существенного прогресса, говорит, что его делегация с нетерпением 
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ожидает документ Председателя по предложениям государств-членов, с тем чтобы можно было 
начать дискуссию по существу. В целях улучшения методов работы Исполкома и его 
вспомогательных органов очень важно повышать транспарентность и эффективность, 
обеспечивать равное участие государств-членов и в полной мере отражать их взгляды и 
рекомендации по вопросам международного здравоохранения. Исполнительному комитету 
следует избегать политизации. Эта обязанность, которую он должен исполнять, налагается на 
него У ставом ВОЗ, а также резолюциями и решениями Ассамблеи здравоохранения. Он должен 
полностью осознавать свои полномочия и воздерживаться от поведения, которое нарушает 

принципы У става Организации Объединенных Наций. Исполнительному комитету следует 
также избегать политических предложений, которые не касаются вопросов здравоохранения и 
способны привести к конфронтации между государствами-членами, поставить под угрозу дух 
сотрудничества в Исполкоме и привести к бесполезной трате времени. 

Что касается распространения документов, то довольно часто многие важные документы 
конференции распространяются непосредственно перед заседанием, и многие 
соответствующие документы либо не имеются на веб-сайте Организации, либо не выпущены 
на всех рабочих языках. Поэтому очень важно повышать эффективность службы конференций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по ее мнению, Комитет принял к сведению доклад. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB109.R7. 

Г-жа ABEL (представитель Исполнительного комитета) говорит, что этот проект 
резолюции был принят Исполкомом после глубокого обсуждения, начиная от необходимости 
рационального использования ресурсов ВОЗ до физического состояния членов 
Исполнительного комитета, иребывающих в Женеву на его заседания, решил рекомендовать, 
чтобы правила в отношении поездок членов Исполкома основывались на нормах поездок для 
сотрудников ВОЗ, а не на резолюции WНАЗО.lО. 

Г -н STONECIPHER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, несмотря на полезные 
ответы на вопросы его делегации с начала обсуждения этого пункта, его делегация все еще 
обеспокоена вопросом необходимости приобретения билетов бизнес-класса. Хотя 
предлагаемые затраты невелики, они, тем не менее, представляют дополнительные расходы для 

Организации, и не имеется никаких указаний на усилия по обеспечению эффективности затрат, 
с тем чтобы компенсировать это увеличение. Он выражает надежду, что делегации будут 
информироваться на регулярной основе в отношении любой экономии в долгосрочном плане. 

Проект резолюции принимается1 • 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение обсуждения на пятом заседании Комитета А) 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 13.10 повестки дня 

• Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока (документ А55/14) 

• Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста 
(резолюция EB109.R18; документ А55/152) 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.22. 

2 См. документ WHA55/2002/REC/1, Приложение 2. 
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Г-жа ABEL (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на Сто девятой 
сессии Исполнительного комитета несколько государств-членов подчеркнули значение 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока в качестве средства 
содействия исключительно грудному вскармливанию в течение первых шести месяцев жизни и 
продолжению грудного вскармливания после достижения возраста одного года, а также защиты 

детей грудного и раннего возраста от недостаточности питания. Рекомендации, представленные 
в отношении проекта глобальной стратегии были включены в документ А55115. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) предлагает добавить в пункт 2 проекта 
резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R18, новый подпункт 4 следующего 
содержания: "Обеспечить, чтобы меры по введению микроэлементов в питание не заменяли и 
не подрывали поддержку устойчивой практики исключительно грудного вскармливания и 
оптимального прикорма и чтобы сбыт питательных добавок подлежал регулированию 
защищающими положениями Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 
молока и последующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

Г-жа АКМАN (Турция) говорит, что состояние здоровья и состояние питания матерей и 
детей нельзя рассматривать по отдельности. В дополнение к глобальной Инициативе больниц, 
поощряющих грудное вскармливание, и активной пропаганде грудного вскармливания и 
безопасного прикорма, Турция начала проведение специальной программы в рамках первичной 
медико-санитарной помощи в интересах грудных детей, с тем чтобы осуществлять контроль за 
питанием матерей, обучать их правильным методам грудного вскармливания и выявлять 
проблемы. Заслуживающие доверие данные от этой программы будут обобщены и 
распространены по всей стране. 

Г -н Т АSАКА (Япония) говорит, что хотя его делегация признает значение 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и его необходимость, 
она считает, что он должен основываться на научных данных и полном признании различий в 
политике здравоохранения различных государств-членов на каждом этапе его осуществления. 

Г-н CНAКALISA (Ботсвана) выражает безграничную приверженность его страны к 
обеспечению адекватного питания детей грудного и раннего возраста посредством программ, 
проводящихся в сотрудничестве с международными донорскими учреждениями и частными 

предприятиями пищевой промышленности. В настоящее время уязвимым группам населения, 
включая детей до пяти лет, а также беременных и кормящих женщин, предоставляются 
консультации по вопросам питания и питательным добавкам. Действует программа 
профилактики недостаточности микроэлементов в питании и борьбы с ней, и концу 2002 г. 
ожидается введение в действие правил по сбыту заменителей грудного молока. Национальная 
программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку включает наставления по питанию 
детей грудного и раннего возраста, подготовку работников здравоохранения и предоставление 
консультаций. Эти и другие правительственные программы позволили добиться снижения 
умеренной недоупитанности с 30% в начале 1980-х годов до 10% в 2000 году. 

Д-р RAFILA (Румыния) отмечает, что как и в других посткоммунистических странах 
Восточной Европы, данные в стране показывают рост недоупитанности и ее последствий для 
женщин и детей. В значительной степени эта ситуация объясняется снижением грудного 
вскармливания, которое, в свою очередь, объясняется частично недостатком соответствующей 
поддержки и консультаций со стороны медико-санитарных учреждений, женских групп 
поддержки и медицинских работников. Применеине таких жидкостей как чай вместо молока в 
прошлом способствовал тому, что доктора назначали заменители для грудных детей, однако 
будет введено новое законодательство, с тем чтобы обратить эту тенденцию вспять. Некоторые 
родильные дома получил статус способствующих грудному вскармливанию, и вьщеляются 
дополнительные финансовые ресурсы. Поддержка грудного вскармливания включена в 
программу подготовки медсестер и акушерок. Предполагается продолжать и расширять другие 

программы по пропаганде грудного вскармливания. 

Д-р KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) подчеркивает важность обеспечения того, чтобы 
результаты работы ВОЗ соответствовали духу и букве уже принятьiХ документов, в частности 
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Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и последующих 
резолюций. 

Показатели умеренной недоупитанности детей грудного и раннего возраста в 
Кот-д'Ивуаре составляют 24,4%, а серьезной недоупитанности - 8,4%. Из 90% матерей, 
вскармливающих грудью, 85% продолжали его до возраста двух лет. Исключительно грудное 
вскармливание поднялось с 4% в 1998 г. до 11% в 2000 году. И это, несомненно, является 
результатом проявления политической воли правительства. Создана национальная программа 
охраны здоровья ребенка, включающая содействие грудному вскармливанию, и уже действует 
программа по питанию. В настоящее время парламент рассматривает законопроект о 
заменителях грудного молока, и ожидается его принятие в ближайшее время. 

Д-р ZHANG Deying (Китай) говорит, что его страна признает значение глобальной 
стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста, а также уважение, пропаганду и 
охрану всеобщепризнанных прав человека, в которые она включает, в частности, право ребенка 
на адекватную, безопасную и питательную пищу. Содействие грудному вскармливанию и 
оптимальной практике вскармливания детей младшего возраста обеспечит их выживание и 
здоровье. Было принято законодательство по заботе о матерях и детях в целях поощрения 
грудного вскармливания. 

В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ увеличивается число больниц, способствующих 
грудному вскармливанию, и приняты регламентарные меры, утверждающие Международный 
свод правил по сбыту заменителей грудного молока. ЮНИСЕФ осуществил успешный проект 
по снижению недостаточности витамина А среди детей в возрасте до пяти лет. В результате 
этих мер наблюдается серьезное распространение грудного вскармливания и значительное 
улучшение состояния питания детей. В некоторых районах, однако, 90% женщин находятся на 
оплачиваемой работе и испытывают трудности в продолжении грудного вскармливания до 
шести месяцев. Будут и далее предприниматься усилия по улучшению этой ситуации. 

Г-жа MADZIMA (Зимбабве) говорит, что ее страна приветствует глобальную стратегию 
по кормлению детей грудного и раннего возраста, поскольку она обеспечивает свежую 
информацию, подкрепляет существующие цели и направлена на решение новых проблем. Эта 
стратегия поможет правительствам обеспечить прогресс в указанных областях. Ее 
правительство подтверждает свою приверженноетЪ достижению поставленных целей, включая 
те, которые определены Международной конференцией по питанию 1992 г., и стандартам 
Кодекса алиментариус, а также свою решимость добиваться крепкого здоровья посредством 
адекватной и соответствующей практики кормления детей грудного и раннего возраста. В 
целях предоставления положительных ориентиров в отношении практики кормления детей 
младшего возраста и в порядке компенсации отсутствия определения неправильного кормления 

в глобальной стратегии она предлагает между вторым и третьим абзацем преамбулы проекта 
резолюции включить новый абзац следующего содержания: "Признавая, что снижения 
смертности детей грудного и раннего возраста можно добиться посредством исключительно 
грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни и продолжения грудного 

вскармливания с частым прикормом безопасными и соответствующими объемами местных 
продуктов до возраста двух лет и свыше". Резолюция WНА54.2 основывается на широкой 
гамме исследований, и поэтому не имеет смысла вновь открывать дискуссию в отношении 
оптимальной длительности исключительно грудного вскармливания. 

Она далее предлагает исключить ссылку на гражданское общество и международное 
сообщество в последнем абзаце преамбулы, а также слова "и тесно сотрудничать в этих целях" 
в конце того же абзаца, поскольку ответственность за оптимальное кормление детей грудного и 
раннего возраста лежит на правительствах. Она поддерживает поправку, предложенную 
Ираном. 

Г-жа BUIJS (Нидерланды) говорит, что хотя документ А55/14 дает общую картину 
огромной проблемы неправильного питания, включая растущее число детей, страдающих от 
тучности, в нем содержится лишь один короткий абзац по осуществлению Свода правил. 
Можно бьmо бы ожидать более точной и более четко представленной информации. Кроме того, 
поскольку представление докладов осуществляется на двухлетней основе, для государств
членов было бы полезно отмечать прогресс в осуществлении Свода и резолюций. Ее страна 
приветствует проект глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста, 
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поскольку он основан на важных более ранних инициативах и соответствует Международному 
своду правил и резолюциям по этому вопросу. Она поддерживает поправки, предложенные 
Ираном и Зимбабве, и просит Организацию предоставить необходимые средства для 
разработки и публикации новых международных стандартов по оценке здоровья, роста и 
упитанности на основе исследования, о котором упоминается в пункте 23. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в документе А55/14 дается 
точное описание глобального бремени основных форм недостаточного питания и конкретные 
проблемы, которые представляет каждая форма. Улучшение питания детей грудного и раннего 
возраста является высшим приоритетом для всех государств-членов. Однако требуется гораздо 

больше исследований о роли питания, передаче ВИЧ от матери ребенку, а также о воздействии 
антиретровирусных препаратов на лактацию, питание детей, равно как и на недоупитанных 
беременных и кормящих женщин. 

Оратор приветствует процесс, приведший к созданию глобальной стратегии, и дает 
положительную оценку тщательному поэтапному подходу (документ А55/15), который 
является моделью для других соответствующих программ ВОЗ. Как было указано в 
информационной записке, представленной региональным комитетам в июле 2000 г., успешные 
международные стратегии имеют следующие одинаковые общие характеристики: тщательная 
подготовка, ясная научная основа, широкая причастность и принятие как правительствами, так 

и другими заинтересованными сторонами. Данная глобальная стратегия обладает всеми этими 
качествами. Тем не менее, в пункте 48 стратегии в разделе "Поддержка разработке и внедрению 
политики" следует заменить слова "соответствовали" в подпункте 4 словами "полностью 
учитывали политику", с тем чтобы текст соответствовал пункту 4 резолюции EB109.R18. В том 
же духе следует скорректировать формулировку подпункта 5. 

Д-р MHLANGA (Южная Африка) говорит, что его страна сталкивается с двойной 
проблемой недостаточного и избыточного питания. Неправильное питание в сочетании с 
отсутствием физической активности ведет к избыточному употреблению пищевых продуктов 
на фоне того, что беззастенчивая реклама песоответствующих продуктов параллельна с 
низкими ценами на них делает их весьма привлекательными. К сожалению, эта проблема будет 
передаваться от поколения к поколению. Очень важно решать проблему здоровья и питания 
женщин как таковую, а не просто как средство охраны благополучия детей. Государства-члены 
должны поэтому сделать питание как женщин, так и детей приоритетом. Во многих странах 
имеется тенденция сначала кормить мужчин, так что другие члены семьи удовлетворяются тем, 

что остается после них. Его делегация поддерживает поправки, предложенные Зимбабве, и 
согласна со взглядами, выраженными Ираном, Нидерландами и Турцией. 

Д-р BORWOM NGAMSIRIUDOM (Таиланд) высказывается в пользу расширения 
программы и включения в нее профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку посредством 
введения антиретровирусного лечения для инфицированных ВИЧ женщин после родов. Эта 
мера продлит жизнь матерей, поможет предупредить недостаточное питание и повысить 
выживаемость детей грудного и раннего возраста. 

Его делегация обеспокоена тем, что в глобальной стратегии не уделяется достаточного 
внимания растущей проблеме тучности в развивающихся странах. Недостаточность 
микроэлементов в питании можно преодолеть с помощью законодательства, 

предусматривающего обязательное йодираванне всей пищевой соли. Его страна одобряет 
глобальную стратегию и поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB109.R18. 

Д-р CONOMBO КAFANDO (Буркина-Фасо) говорит, что в странах ее региона 
неудовлетворительные гигиенические условия и недостаток питьевой воды не способствуют 
использованию заменителей. Грудное вскармливание является единственным способом 
улучшения здоровья детей грудного и самого младшего возраста; оно также укрепляет связь 
между матерью и ребенком. В Буркина-Фаса 97,8% матерей вскармливают грудью, и 
правительство предприняло шаги для осуществления Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока, инициативы содействия грудному вскармливанию в больницах, 
а также для пропаганды грудного вскармливания в целях борьбы с недостаточным питанием. 
Поддерживая проект резолюции, она предлагает исключить ссьшку на "гражданское 
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общество", поскольку этот термин может быть неправильно понят, и включить после третьего 
абзаца преамбулы абзац следующего содержания: "Признавая, что снижения детской 
смертности можно добиться исключительно грудным вскармливанием в течение первых шести 
месяцев в сочетании с введением безопасного соответствующего прикорма из местных 
продуктов и продолжением грудного вскармливания до возраста двух лет или свыше". 

Она также предлагает добавить новый пункт 2(4) постановляющей части следующего 
содержания: "Обеспечить, чтобы введение микроэлементов не заменяло или не подрывало 
практику исключительно грудного вскармливания и оптимального введения прикорма и чтобы 
сбыт питательных добавок соответствовал защитным положениям Международного свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока и последующих резолюций Ассамблеи 
здравоохранения". 

Д-р ARМADA (Венесуэла) говорит, что его страна проводит социальную политику, в 
которой ставится акцент на питание кормящих матерей и грудных детей, исходя из того, что 
адекватное питание имеет болыпое значение для укрепления здоровья. Его правительство 
применяет Международный свод правил в качестве общей политики содействия грудному 
вскармливанию, и он включен в новое законодательство, которое в настоящее время 

рассматривается в парламенте. Его делегация поддерживает глобальную стратегию, однако 
считает, что одной из ее целей должно быть улучшение здоровья и питания матерей и что 
ссылку на связь между матерью и ребенком следует дополнить упоминанием отцов, поддержка 
которых имеет огромное значение для надлежащей практики грудного вскармливания. Его 
делегация поддерживает проект резолюции и поправки, предложенные Зимбабве. 

Г -жа MUXI (Уругвай) говорит, что осуществление глобальной стратегии будет не только 
поощрять, защищать и поддерживать грудное вскармливание, но также позволит осуществить 

Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока и резолюции Ассамблеи 
здравоохранения. Уругвай ввел в 1997 г. правила защиты грудного вскармливания, обновляет 
их в свете научных данных и рекомендаций Ассамблеи здравоохранения, рекомендуя 
исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев. Уругвай создал 
национальный комитет по Своду правил и играет активную роль в технических совещаниях 
различных международных комитетов и форумах, с тем чтобы обеспечить соответствие 
принимаемых на национальном уровне решений решениям ВОЗ и других международных 
органов. 

Поэтому она предлагает добавить в пункт 4 проекта резолюции после слов "в 
соответствующем возрасте" слова "посредством надлежащей маркировки". Она также 
предлагает включить ссылку на резолюцию WHA54.2, пункт 2(9). Ее делегация поддерживает 
поправки, предложенные Ираном, Нидерландами и Зимбабве. 

Г -н JHA (Индия) говорит, что его страна поддерживает глобальную стратегию, однако 
опасается, что продолжение дискуссии в отношении кормления детей грудного возраста может 
ослабить резолюции предшествующих сессий Ассамблеи здравоохранения по этому важному 
вопросу. Его делегация озабочена использованием выражения "коммерческие группы" в пункте 
2( 4) проекта резолюции, поскольку коммерческие предприятия ориентируются на прибыль и 
поэтому едва ли будут готовы сотрудничать с правительствами в интересах защиты, 
пропаганды и поддержки грудного вскармливания. Поскольку проект резолюции, по
видимому, оставляет место для коммерческих интересов и конфликта интересов, его делегация 
предлагает изъять из пункта 2(4) слово "коммерческие" и добавить в конце этого пункта слова 
"в духе резолюции WHA49.15". Кроме того, проект резолюции должен содержать глобальную 
рекомендацию в отношении общественного здравоохранения в том смысле, что исключительно 
грудное вскармливание должно продолжаться в течение шести месяцев и продолжаться до двух 

лет или более при обеспечении безопасного и соответствующего прикорма. 

Г -жа TIНELI ( Лесото) говорит, что ее делегация придает большое значение здоровью 
детей грудного и раннего возраста. Неправильное питание, диарея, острые респираторные 
инфекции и другие детские болезни, которых можно было бы избежать, по-прежнему являются 
большими проблемами системы здравоохранения ее страны. Пандемия БИЧ/СПИДа еще более 
усложняет ситуацию. В настоящее время Лесото переживает серьезный продовольственный 

кризис, и как зачастую бывает в подобных случаях, такие уязвимые группы, как женщины и 
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дети, страдают больше других. По оценкам, истощение достигает 1 6%, а общая энергетическая 
недостаточность - 60%. Поэтому она призывает оказывать дальнейшую помощь для решения 
проблемы. Тем не менее, как показывают оценки, 58,1% матерей вскармливают своих детей 
исключительно грудью на протяжении шести месяцев, и ее правительство принимает все 

возможные меры для улучшения этого показателя. в этой связи следует рассмотреть 
возможность предоставления питательных микроэлементов для кормящих матерей. Ее 

делегация поддерживает поправки, предложенные Индией, Исламской Республикой Иран и 
Зимбабве, и, кроме того, предлагает изъять из пункта 2(1) слова "в соответствии с 
национальными условиями", заменить слово "учитывая" словами "при соблюдении 
положительных" и добавить в конце пункта слова "а также сократить риски, связанные с 
тучностью и другими формами неправильного питания". В случае внесения этих поправок 
Лесото могла бы поддержать проект резолюции. 

Г-н КINGDON (Австралия) положительно оценивает общий обзор деятельности 
Организации и успехов стран в защите и поддержке кормления детей грудного и раннего 
возраста, а также последнюю информацию по успехам в осуществлении Международного 
свода правил по сбыту заменителей грудного молока. Австралия выступила с рядом инициатив 
для улучшения питания матерей и детей в порядке признания того факта, что правильное 
питание в ранние годы способствует более крепкому здоровью во взрослом возрасте. Свод 
правил активно осуществляется в Австралии, где сбыт продуктов детского питания 
контролируется посредством добровольного соглашения, известного под названием 
"Соглашение изготовителей и импортеров детских питательных смесей в отношении их сбыта в 
Австралии", которое служит саморегулирующим механизмом для защиты общественности от 
ненадлежащих форм сбыта таких продуктов. После вступления в силу этого соглашения число 
жалоб снизилось. Производители следят за соблюдением Соглашения и, соответственно, 
консультируют правительство. Австралия будет и далее сотрудничать в контексте данного 
Соглашения. Он выражает озабоченность в отношении большого числа поправок, 
предлагаемых к проекту резолюции, и считает, что было бы лучше передать их на 
рассмотрение редакционной группы. 

Г-жа DE HOZ (Аргентина) говорит, что ее страна уже давно занимается проблемами 
здоровья матери и ребенка и разработала оптимальные стратегии питания для матерей и 
грудных детей. Грудное вскармливание пропагандируется, поддерживается и лежит в основе 
стратегии, направленной на обеспечение равных возможностей для всех детей, родившихся в 
Аргентине. Большая работа уже проделана по инициативе больниц, способствующих грудному 
вскармливанию, и в последнее время такая же работа проводится в здравпунктах и других 
медицинских учреждениях. 

Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока действует, и его 
осуществление постоянно контролируется в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВПП. В этой связи в 
документе А55/14 не содержится достаточно информации об успехах по осуществлению Свода 
правил. Начиная с 1998 г. законодательство в Аргентине в отношении питания детей грудного 
и раннего возраста рекомендует исключительно грудное вскармливание на протяжении первых 

шести месяцев и продолжение грудного вскармливания до возраста двух лет. В результате этих 
и других мер статистика за 2000 г. показала, что 75% детей вскармливаются грудью до б 
месяцев, и большинство из них вскармливается грудью до двух лет или даже более. 

Поэтому, чтобы оптимизировать текст резолюции, Аргентина поддерживает 
предложения Уругвая и Зимбабве. Кроме того, чтобы ясно показать, что глобальная стратегия 
будет столь же транспарента и независима, как резолюция WНА49.15, она предлагает в пункте 
2(4) исключить слово "коммерческие" и в конце этого пункта добавить слова "в духе 
резолюции WHA49.15". 

Г -жа FELnJ ESCALONA (Куба) подчеркивает, что государства-члены должны понимать, 
что развитие детей младшего возраста формирует будущее новых поколений и будет 
способствовать снижению заболеваемости и смертности в данной возрастной группе. 
Недоразвитие детей является в той же мере фактором риска для здоровья, как и образ жизни, 
окружающая среда или неудовлетворительные медико-санитарные службы. Правительства и 
общество в целом должны стремиться защитить новые поколения на первых этапах их жизни. 
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Особенно важно, чтобы государства-члены отправили в анналы истории 
песоответствующую практику кормления, содействуя грудному вскармливанию, укреплению 

здоровья матерей и улучшению их питания. Стратегия является комплексной, и она была 
обновлена на основе современных научных данных. Государства-члены, которые еще не 
осуществляют ее, должны создать условия, позволяющие сделать это. ВОЗ, со своей стороны, 
следует предусмотреть систему оценки и контроля и представnять доклады Ассамблее 
здравоохранения каждые три года. 

Куба поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.Rl8, с 
предлагаемыми поправками. 

Г -жа AROSEMENA (Панама) говорит, что очень важно сохранить суверенность и 
независимость национальных правительств в осуществлении Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока и последующих резолюций Ассамблеи здравоохранения 
по этому вопросу в соответствии с их собственными социальными и юридическими 
структурами. Поэтому она предлагает в подпункте 4 пункта 40 глобальной стратегии 
(документ А55/15) заменить слова "принятых для осуществления" словами "в соответствии с 
национальными мерами". Соответствующие поправки следует внести в последнюю фразу 
пункта 44, с тем чтобы сформулировать его следующим образом: " ... последующие резолюции 
Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу в соответствии с национальными мерами". 

Д-р MOHAMAD ТАНА (Малайзия) говорит, что его страна приняла и строго соблюдает 
национальный кодекс этики в отношении продуктов детского питания, а также защищает и 
поддерживает грудное вскармливание. Для обеспечения эффективного осуществления 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока ВОЗ необходимо 
принимать меры в отношении изготовителей и распространителей промышленно 
производимых продуктов детского питания, которые нарушают своды правил, усилить 

контроль за практикой маркетинга изготовителей рожков и сосок и настоятельно призвать 
государства-члены осуществлять Свод правил на национальном уровне для обеспечения его 
соблюдения и помогать им в этом. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB109.R18, 
с поправками, предложенными Ираном, Папамой и Зимбабве. 

Г -жа BLAКER (Норвегия), выступая от имени пяти северных стран: Дании, Исландии, 
Финляндии, Швеции и своей собственной страны, приветствует успехи, достигнутые в 
обеспечении адекватного питания детей грудного и раннего возраста. Она также приветствует 
ссылки на права человека в пункте 3 глобальной стратегии в приложении к документу А55115, 
а также рекомендацию в плане общественного здравоохранения в отношении защиты, 
стимулирования и поддержки исключительно грудного вскармливания в течение первых шести 

месяцев, равно как и основное направление стратегии в том смысле, что имеется 

необходимость разработать комплексную национальную политику кормления детей грудного и 
раннего возраста, включая ответственность секторов общества. Такие политические курсы 
должны включать контроль за осуществлением особых мероприятий, например инициативы в 
отношении больниц, способствующих грудному вскармливанию, и соблюдение 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. Следует также 
включать в общую национальную политику в отношении продовольствия и питания 
специфические направления, охватывающие широкую сферу вопросов, в том числе такие 
аспекты, как декретный отпуск в контексте охраны материнства. 

Необходимо больше информации в отношении рациона питания детей грудного и 
раннего возраста и связанных с питанием проблем здоровья у матерей и детей; необходимо 
проводить больше исследований по ВИЧ и грудному вскармливанию, с тем чтобы обеспечить 
ориентиры для политики в будущем. 

Поскольку вопросы питания в странах с ограниченными ресурсами значительно 
отличаются от таковых в более богатых странах, рекомендации должны учитывать доступ к 
чистой питьевой воде и условия гигиены. 

В отношении межинститутского исследования по подготовке справочной таблицы для 
оценки роста, упоминаемого в пункте 23 документа А55/14, она подчеркивает значение новой 
международной эталонной кривой для оценки состояния упитанности и здоровья детей и, 
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соответственно, улучшения здоровья и развития детей в общем плане. ВОЗ и государствам
членам следует выделить приоритет использованию этого средства. 

Северные страны поддерживают глобальную стратегию по кормлению детей грудного и 
раннего возраста и проект резолюции в том виде, в каком он представлен. 

Д-р DAYRIТ (Филиппины) говорит, что в документе А55/14 не содержится достаточно 
информации об осуществлении Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 
молока, и считает, что следовало бы представить более основательный доклад. Кроме того, 
Исполнительному комитету следует разработать механизм для мониторинга осуществления 
Свода. 

Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста 
(документ А55/15) запутана. Раздел "Другие альтернативы кормления", например, содержит 
ссылки на случаи, когда грудное вскармливание невозможно, не объясняя ясно, что это за 
случаи. Поэтому следует подготовить дополнение, содержащее необходимые разъяснения. 

В случае тех детей, которые не могут принимать грудное молоко вообще или могут 
принимать молоко только от кормилицы, необходимо провести строгое различие и 
обеспечивать основательную подготовку работников здравоохранения. Кроме того, тогда как 
этот документ недостаточно конкретен в вопросе желаемых питательных местных продуктов, 

он слишком конкретен в заявлениях в отношении промышленно переработаиных продуктов 
для прикорма. Такие подробные сведения лучше было бы включить в техническое дополнение. 
В общем, в ней содержится мало ориентиров для такой страны, как Филиппины в плане 

осуществления Свода правил. 
В представленном виде эта стратегия, соответственно, может нанести ущерб грудному 

вскармливанию, поскольку в ней не указано ясно, в каких ситуациях оно невозможно, она 

способна непреднамеренно содействовать употреблению промышленно переработаиных 
продуктов для прикорма, кроме того, она может ослабить предыдущие усилия по защите 
грудного вскармливания от коммерческих интересов, поскольку не предоставляет 

соответствующих ориентиров по осуществлению Свода правил. Его страна считает, что ей 
трудно будет утвердить стратегию в предложенном виде. 

Д-р AL-KATTAMI (Объединенные Арабские Эмираты) заявляет о полной 
приверженности своей страны осуществлению Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока. В его стране имеется 17 стационаров, способствующих 
грудному вскармливанию, четыре из которых получили международное признание. По 
вопросам о грудном вскармливании было проведено несколько совещаний между 
сотрудниками Министерства здравоохранения и экспертом ВОЗ. На основании этих встреч был 
разработан проект содействия грудному вскармливанию, и бьmи приняты меры для 
обеспечения полного осуществления Международного свода правил. Министерство 
здравоохранения в настоящее время формирует комитет по содействию осуществлению 
проекта, и предусмотрено межминистерское и межсекторальное сотрудничество для 

обеспечения последующей деятельности и принятия соответствующего законодательства. 

Д-р KOUNANDI (Кот-д'Ивуар) говорит, что в дополнение к своим общим замечаниям его 
делегация хотела бы предложить некоторые поправки к проекту резолюции. Во-первых, 
добавить после четвертого абзаца преамбулы новый пункт следующего содержания: 
"Признавая, что снижения детской заболеваемости и смертности можно добиться посредством 
исключительно грудного вскармливания на протяжении первых шести месяцев и продолжения 

грудного вскармливания до возраста двух лет и более с введением в качестве прикорма 
безопасных и соответствующих местных продуктов". 

Слова "гражданское общество" и "международное сообщество", а также слова "и тесно 
сотрудничать в этих целях" исключить из пункта 1 преамбулы. Резолюция касается 
ответственности правительств, а не гражданского общества и международного сообщества, и 
ссылка на них может открыть дверь коммерческим и промышленным интересам, которые 

диаметрально противоположны интересам Ассамблеи здравоохранения. 
Пункт 2(1) следует сформулировать таким образом: "Принять и осуществлять 

глобальную стратегию с учетом положительных местных традиций и ценностей в качестве 
общих политических курсов и программ в отношении питания и здоровья детей в целях 
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обеспечения оптимального кормления всех детей грудного и раннего возраста и сокращения 
рисков, связанных со всеми формами неправильного питания, включая тучность". 

В пункте 2(2) перед словом "секторов" следует вставить слово "государственных", 
поскольку с правительствами будут сотрудничать в основном государственные службы. 

В пункте 2(4) вместо слова "коммерческие" поставить "общинные", с тем чтобы не 
допустить финансирования мероприятий и программ, связанных с глобальной стратегией 
пищевой промышленности, учитывая ее постоянные нарушения национальных и 

международных документов о защите грудного вскармливания и здоровья детей. 
В пункте 4 следует вставить слово "маркировку" перед словами "в соответствии с 

политикой ВОЗ". 
Кот-д'Ивуар решительно поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 

EB109.R18, с предложенными поправками, включая новый предложенный подпункт о 
недостаточности микроэлементов в питании. 

(Продолжение см. в протоколе пятого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 мая 2002 г., 14 ч. 40 м. 

Председатель: проф. РНАМ MANH HUNG (Вьетнам) 
позднее: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Д-р SOEPARAN (Индонезия), Докладчик, зачитал проект третьего доклада Комитета В. 

Доклад утверждается1 • 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение дискуссии четвертого заседания) 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 13.10 повестки дня (продолжение 
дискуссии четвертого заседания) 

• Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока (документ А55/14) (продолжение дискуссии 
четвертого заседания, раздел 2) 

• Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста 
(резолюция EB109.R18; документ А55/152) (продолжение дискуссии четвертого 
заседания, раздел 2) 

Д-р EL-ТА УЕВ (Египет) поддерживает поправки, предложенные Кот-д'Ивуаром, Лесото, 
Индией, Исламской Республикой Иран, Уругваем и Зимбабве к проекту резолюции, 
содержащемуся в резолюции EB109.R18. 

Г-жа PIERANTOZZI (Палау) поддерживает замечания Индии и Зимбабве в отношении 
питания матерей. Она одобряет документы А55/14 и А55/15, однако отмечает, что они не дают 
достаточной информации в отношении прогресса в осуществлении Международного свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока, о чем говорили также ранее выступавшие 
ораторы. Предложение о создании глобального альянса для улучшения питания представляет 
собой лишь краткосрочное решение проблемы. Недостаточность питания - это комплексная 
проблема, которую невозможно разрешить одной пищевой добавкой в продукты. Более того, 
деятельность компаний, вовлеченных в глобальный альянс, может подорвать грудное 
вскармливание. Поэтому она поддержала поправки, предложенные Исламской Республикой 
Иран и Зимбабве. ВОЗ должна помогать государствам-членам в борьбе с вежелательным 
влиянием частных компаний на соблюдение медико-санитарных стандартов. Поэтому она не 
может поддержать поправку, предложенную делегатом Панамы. Она отмечает вклад ЮНИСЕФ 
в оказание помощи Палау в подготовке персонала и создании больницы доброжелательного 
отношения к ребенку. 

Г-н DEBRUS (Германия) поддерживает проект резолюции без изменений и высказывает 
возражения против многих из предложенных поправок, в частности предложения Лесото 
исключить фразу "с учетом местных традиций и ценностей" из пункта 2(1). Проект резолюции 
должен остаться в том виде, как это было согласовано после продолжительного обсуждения в 
Исполнительном комитете. Он приветствует ссылку на совместную ответственность 

1 См. с. 306. 
2 См. документ WHA55/2002/REC/1, Приложение 2. 
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правительств и обшества в целом в распространении грудного вскармливания и адекватного 
питания детей раннего возраста. Недавнее исследование в Германии выявило, что хотя дети 
получают грудное вскармливание в течение более длительного периода, чем это было раньше, 
распространенность грудного вскармливания среди детей старше шести месяцев все же 
сушественно снизилась с изначальной цифры в 60% до чуть более 10%. Это свидетельствует о 
необходимости улучшения координации помоши матерям в решении проблем грудного 
вскармливания и регулярного сбора данных о тенденциях в грудном вскармливании. 

Д-р PENDAME (Малави) разъясняет, что осушествлению в Малави рекомендуемых 
стратегий в отношении грудного вскармливания, созданию больниц доброжелательного 
отношения к ребенку, соблюдению Международного свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока и добавлению питательных микроэлементов мешает распространенность 
неустойчивого снабжения продуктами питания на семейном уровне и низких доходов, что не 
позволяет женшинам с БИЧ/СПИДом приобретать заменители грудного молока. Он 
поддерживает проект резолюции и призывает ВОЗ проводить дальнейший анализ в свете 
упомянутых им обстоятельств с целью разработки конкретных стратегий для таких стран, как 
Малави. 

Д-р MOHAMED (Кения) выражает согласие с замечаниями Индии и Зимбабве. Он 
предпочитает говорить о первых шести месяцах жизни, а не о первых четырех, как это 

зафиксировано в третьем абзаце преамбулы проекта резолюции, и хотел бы видеть более ясное 
упоминание политики грудного вскармливания в течение шести месяцев. Он предлагает 
заменить слово "коммерческие" в пункте 2(4) либо на "частные", либо на "коммунальные" или 
"частные и коммунальные". Он предупреждает об опасности использования слова 
"заменитель", а не слова "добавка", учитывая необходимость зашиты от несоответствуюшего 
использования заменителей. Грудное вскармливание и заменители не являются 
взаимоисключаюшими. 

Г -н CICOGNA (Италия) соглашается с тем, что при разработке глобальной стратегии 
необходимо придерживаться двух руководяших принципов - более активное участие и 
необходимость принятия во внимание наилучших из имеюшихся научных и 
эпидемиологических данных. Осушествление стратегии должно ориентироваться на 
удовлетворение специфических потребностей отдельных стран и опираться на прошлые 
достижения. Принимая во внимание, что стратегия является руководством к действию, 
предлагаемое назначение национальных координаторов по грудному вскармливанию и 

многосекторальных комитетов следует рассматривать в качестве рекомендуемых вариантов; 

странам должна быть предоставлена возможность рассмотреть альтернативные варианты в 
свете своих конкретных обстоятельств. 

Он решительно поддерживает предложение делегата Австралии об образовании 
редакционной группы для пересмотра проекта резолюции. Предложенный Исполкомом проект 
резолюции является хорошо сбалансированным текстом, учитываюшим результаты 
плодотворных и обширных дискуссий на предшествуюших сессиях Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома. Он испытывает определенное замешательство в связи с 
предложенными многочисленными поправками и не может их поддержать без разъяснений, 
которые представит редакционная группа. 

Д-р ABDALLAH (Объединенная Республика Танзания), выразив свою поддержку 
глобальной стратегии питания детей грудного и раннего возраста, говорит, что ее страна 
приняла обшенациональную программу питания детей грудного и раннего возраста, 
основанную на многосекторальном подходе. Национальный свод правил по сбыту заменителей 
грудного молока получил юридический статус в 1994 году. Глобальная стратегия явится 
полезным инструментом в укреплении этих усилий. Она поддерживает проект резолюции и 
поправки, предложенные делегатами Кот-д'Ивуара, Исламской Республики Иран, Лесото и 
Зимбабве. 

Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает поправку делегата Лесото к пункту 2(1) исключить 
слова "с учетом местных традиций и ценностей. Цель должна заключаться в разработке 
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универсального стандарта, а не в подчеркивании национальных различий. Он не поддерживает 
предложение Панамы. 

Г -жа BENA VIDES COTES (Колумбия) говорит, что ее правительство активизирует 
усилия по производству здоровых и питательных пищевых продуктов для детей грудного и 

раннего возраста в рамках национального плана в области пищевых продуктов и питания на 
период 1996-2005 гг. и плана охраны и поддержки грудного вскармливания на период 
1998-2008 годов. Национальная практика твердо основывается на принципе, что 
исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни должно 

продолжаться с соответствующим прикормом до возраста двух лет. Приветствуя глобальную 
стратегию питания детей грудного и раннего возраста, она подчеркивает важность 
многосекторального подхода, например, путем развития сотрудничества с министерствами 

сельского хозяйства и образования и выражает обеспокоенность по поводу некоторых 
поправок, предложенных к проекту резолюции. Она считает вежелательным менять текст, 
который явился результатом широкого и деятельного процесса, в котором участвовали 

государства-члены, международные организации, неправительственные организации, 

медицинские специалисты и представители пищевой промышленности. Она говорит, что, 
приняв Декларацию тысячелетия ООН, главы государств и правительств взяли на себя 
обязательство установить прочные связи с частным сектором и организациями гражданского 
общества в деле содействия развитию и ликвидации нищеты. Подобное взаимодействие уже 
привело к укреплению усилий по решению проблем здравоохранения, например, путем 
бесплатного предоставления конкретных лекарств либо путем оказания помощи проведени10 
программ вакцинации; достигнуто также соглашение с издателями, благодаря которому школы 
и исследовательские центры в развивающихся странах стали получать бесплатно, либо по 
сниженным ценам доступ к медицинским журналам в Интернете. Поэтому она поддерживает 

проект резолюции в его первоначальном виде. 

Г -жа MWEW А (Замбия) разъясняет, что в ее стране недостаточность питания является 
лидирующей причиной заболеваемости и смертности у детей до пяти лет. Соответственно, ее 
правительство предпринимает такие различные шаги в этой связи, как обзор выполнения Свода 
правил по сбыту заменителей грудного молока, оживление инициативы по созданию в 
больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания, оказание консультативной 
помощи по вопросам грудного вскармливания и питания детей грудного и более старшего 
возраста, пересмотр длительности периода охраны материнства, введение контроля за ростом, 

обогащение сахара на коммерческом уровне витамином А и разработка протоколов по уходу за 
недоупитанными детьми. Она поддерживает проект резолюции с различными предложенными 
поправками. 

Д-р SULEIMAN (Оман) выражает поддержку проекту резолюции со всеми 
предложенными поправками. Он поздравляет всех, кто связан с Межинститутским 
исследованием ВОЗ по подготовке справочной таблицы, результаты которого будут вскоре 
доступны для анализа. Исследование внесет значительный вклад в контекст сопоставления 
данных о грудном вскармливании и росте в различных районах мира. 

Д-р TUIKETEI (Фиджи), подчеркнув тот факт, что недостаточностью питания в основном 
страдают наиболее уязвимые группы в обществе, говорит, что припятые многими 
правительствами стратегии оказались неадекватными, поскольку они не смогли 

сконцентрироваться на основополагающих факторах, определяющих проблемы питания. 
Важно устранять изначальные причины- нищету, низкий охват программами планирования 
семьи и иммунизации, некачественное водоснабжение, антисанитарные условия, низкий 
уровень грамотности и отсутствие соответствующих политических установок. На Фиджи 
стратегии и программы реализуются в тесном сотрудничестве с частным сектором и местными 

общинами с целью повышения их эффективности. Мероприятия на национальном уровне 
включают в себя: обогащение муки железом, добавки витамина А, комплексное лечение 
детских болезней, мониторинг состояния питания детей в больницах и школах, развитие 
инициативы по созданию в больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания, 
подготовку законодательства, касающегося Свода правил по сбыту заменителей грудного 
молока, и усиление мероприятий по укреплению здоровья. Она поддерживает предложение, 
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сделанное делегатом Австралии, относительно созыва редакционной группы для рассмотрения 
проекта резолюции. 

Г-н DUARTE CARDOSO (Бразилия) одобряет проект глобальной стратегии по 
кормлению детей грудного и раннего возраста и поддерживает проект резолюции. Однако 
учитывая большое число предложенных поправок, он предлагает распространить 
пересмотренный текст, прежде чем продолжать дальнейшее обсуждение проекта резолюции. 

Г-н EL ABASSI (ЮНИСЕФ) говорит, что проект глобальной стратегии является важным 
шагом вперед, основанным на фактических данных, полевом опыте и диалоге между всеми 
сторонами, заинтересованными в развитии и выживании детей. ЮНИСЕФ удовлетворен своим 
плодотворным сотрудничеством с ВОЗ в сложном и трудном процессе подготовки проекта. 

Исключительно грудное вскармливание до возраста не менее шести месяцев и 
оптимальное питание детей грудного и раннего возраста имеют важнейшее значение не только 
для роста и выживания, но и для психосоциального и познавательного развития. Беременные 
должны получать адекватное питание с целью уменьшения числа детей с низкой массой тела 
при рождении. Адекватное обеспечение детей и матерей микроэлементами в виде добавок 
железа, йода и витамина А оказывает сушественное влияние на здоровье и развитие ребенка. 
Важно положить конец распространенной путанице относительно грудного вскармливания 
детей в регионах и странах, пораженных БИЧ/СПИДом, путем выполнения соответствующих 
рекомендаций, сделанных Пятьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

ЮНИСЕФ увеличит свою поддержку странам в выполнении глобальной стратегии и 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и продолжит 
сотрудничество с ВОЗ в области разработки механизмов осуществления и методологии для 
всех аспектов глобальной стратегии. Увеличение на 4% исключительно грудного 
вскармливания за последние годы позволило предотвратить, по крайней мере, один миллион 
смертей среди детей; этот прогресс необходимо сохранить. 

Г-жа ALLAIN (Международный союз потребителей), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ключевая роль, которую играют Международный свод правил 
по сбыту заменителей грудного молока и последующие соответствующие резолюции 
Ассамблеи здравоохранения, стала еще более значимой после недавних сообщений о 
заражении порошковой детской смеси Enterobacter sakazakii и смерти в Бельгии пятидневного 
мальчика, которого кормили из рожка, что служит примерами рисков, связанных с 

искусственным вскармливанием, характерных для всех стран и условий. Имеется острая 
необходимость в адекватном этикетировании детских смесей с четким предупреждением о 
рисках, связанных с искусственным вскармливанием, а также в независимом тестировании 

безопасности продукта. Международный свод правил, соответствующие резолюции и проект 
глобальной стратегии имеют универсальную важность. 

Международная сеть действий в области детских пищевых продуктов (IВF AN), 
соучредителем которой является ее организация, будет полностью поддерживать глобальную 
стратегию после ее принятия. Важно знать, какие другие участники будут вовлечены в ее 
осушествление. Вовлечение коммерческого сектора может привести к конфликту интересов и 
подорвать все, чего будет стремиться достигнуть глобальная стратегия. Несмотря на 
наблюдаемый в настоящее время энтузиазм в отношении партнерства с частным сектором, ее 
организация проявляет осторожность, поскольку сталкивалась с достаточно большим числом 
случаев вмешательства промышленности. Например, на данной Ассамблее здравоохранения 
производитель детских смесей написал письма министрам здравоохранения в попытке 
уменьшить влияние Международного свода правил. Пропагандистские материалы, 
распространяемые в Латинской Америке, утверждают, что Международный свод правил 
полностью соблюдается, хотя это не так; в действительности, факты и ориентированная на 
матерей информация компаний содержат конфликтующую информацию. Она приветствует 
роль, отводимую коммерческим предприятиям в проекте глобальной стратегии 
(документ А55/15, Приложение, пункт 44), которая отмечает, что их деятельность должна 
соответствовать Международному своду правил и имеющим к нему отношение резолюциям 
Ассамблеи здравоохранения, а также национальным требованиям. Коммерческие предприятия 
должны в полной мере соблюдать это положение во избежание конфликта интересов. 
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IBFAN работает в контакте с правительствами и ВОЗ в деле поддержания и 
распространения грудного вскармливания на протяжении более 20 лет, и ее вклад был отмечен 
Генеральным директором ВОЗ. Она, однако, обеспокоена тем, что в документе А55/14 
выполнению Международного свода правил посвящен лишь один абзац (пункт 20). Такое 
отношение не воздает должного усилиям, прилагаемым государствами-членами или IBF AN. 

Г-жа LAVIOLLE (Международная лига La Leche), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что оптимальная практика вскармливания, как это определено в 
проекте глобальной стратегии - исключительно грудное вскармливание на протяжении первых 
шести месяцев жизни с дополнительными соответствующими местными продуктами питания 

до возраста 2-х или более лет, - может показаться вызовом для некоторых, однако 
30 000 добровольцев ее организации в 63 странах достигли этого самостоятельно и помогли 
другим матерям сделать то же самое. Международная лига La Leche проинформирует своих 
подготовленных добровольцев относительно глобальной стратегии и призовет их оказать 
помощь ВОЗ и государствам-членам, если к ним за ней обратятся. Ее организация готова 
поделиться ресурсами своего Информационного центра по грудному вскармливанию с 
работниками здравоохранения и политиками. Международная лига La Leche полностью 
одобряет Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока. Она не 
принимает финансирования от компаний, которые нарушали Международный свод правил, и 
не позволяет им делать экспозиции на своих местных, национальных или международных 

мероприятиях. Международная лига La Leche обратилась к государствам-членам с призывом 
соблюдать резолюцию Ассамблеи здравоохранения WHA 49.15, предусматривающую 
медопущение конфликта интересов при получении работниками здравоохранения финансовой 
поддержки из коммерческих источников, и настоятельно призвала государства-члены и ВОЗ 
использовать практический опыт, накопленный такими организациями, как Международная 
лига La Leche. 

Д-р BRONNER (Международная ассоциация производителей детского питания), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует проект глобальной стратегии как 
важный вклад в будущие инициативы в очень важной области питания детей грудного и 
раннего возраста. Она приветствовала всесторонний подход глобальной стратегии и проект 
резолюции, в котором также признается конструктивная роль, которую могут играть и уже 

играют производители детского питания. Ее организация готова участвовать в партнерстве 
общественных и частных участников в деле улучшения кормления детей грудного и раннего 
возраста и поддерживает выполнение в полной мере Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока. Члены ее организации выделяют значительные ресурсы на 
проведение научных исследований в области педиатрического питания и разработки 
диетически сбалансированных переработаиных продуктов. Ее организация в этой связи 
приветствует поддержку научного процесса, предусмотренную в проекте глобальной 
стратегии, и надеется внести в нее конструктивный вклад. Она поддерживает мнение 
Генерального директора о том, что заинтересованные стороны должны собраться вместе и 
попытаться разрешить оставшиеся вопросы, мешающие выполнению Международного свода 
правил, в частности отсутствие четко сформулированного национального законодательства, 
неадекватные и неясные механизмы осуществления, а также путаницу в отношении сферы 
действия Международного свода правил. 

Г -жа LEHMANN-BURI (Международная консультативная ассоциация по лактации), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выражает признательность ВОЗ за то, что она 
приняла на себя огромную задачу по разработке научно обоснованной глобальной стратегии по 
кормлению детей грудного и раннего возраста, которая, как можно ожидать, позволит снизить 

заболеваемость и смертность среди матерей и их детей. С точки зрения ее организации в 
преамбуле проекта резолюции, предложенного Исполнительным комитетом, должно быть 
четко определено, что исключительно грудное вскармливание рекомендуется на протяжении 

первых шести месяцев ·жизни в соответствии с резолюцией Ассамблеи здравоохранения 
WHA 54.2. Содержащееся в проекте резолюции приглашение промытленным и коммерческим 
предприятиям и их ассоциациям оказывать помощь практического осуществления глобальной 
стратегии должно быть связано с требованием, чтобы подобного рода помощь не 
противоречила Международному своду правил и соответствующим последующим резолюциям 
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Ассамблеи здравоохранения. Ее организация имеет опыт предоставления практической, 
клинической и основанной на фактических данных технической помощи в осуществлении 
глобальной стратегии и готова оказать помощь в усилиях по улучшению здоровья и питания 
детей грудного и раннего возраста. 

Д-р TORМEN (Исполнительный директор) благодарит участников за их конструктивные 
и уместные замечания. Она также выражает свою благодарность всем, кто был вовлечен в 
подготовку проекта глобальной стратегии - плода четырехлетнего сотрудничества ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, государств-членов и других сторон в рамках научно обоснованного национального, 
регионального и глобального консультативного процесса. На Сто девятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 2002 г. некоторые государства-члены заявили о желании 
внести дополнительный вклад в проект. В связи с этим всем государствам-членам бьmо 
разослано циркулярное письмо с просьбой направить дополнительные замечания, которые 
были включены в проект. Следующий шаг заключается в том, чтобы определить, как 
глобальная стратегия будет осуществляться в специфических условиях каждой страны. ВОЗ 
окажет содействие государствам-членам в этом начинании. 

Проект глобальной стратегии строится на прошлых достижениях и вновь подчеркивает 
обязательства государств-членов в отношении достижения цели Инночентийской декларации о 
защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания, реализации Инициативы по 
созданию в больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания и более широкого 
соблюдения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. Однако 
проект глобальной стратегии идет дальше - он призывает к припятню всеобъемлющей 
политики по кормлению детей грудного и раннего возраста, к обеспечению поддержки со 
стороны всех заинтересованных секторов, к содействию надлежащему прикорму с 
продолжающимся грудным вскармливанием, к оказанию консультативной помощи 
относительно питания в исключительно трудных обстоятельствах и рассмотрению новых мер, 
необходимых для более активного осуществления Международного свода правил и 
соответствующих последующих резолюций Ассамблеи здравоохранения. Стратегия 
предусматривает интегрированный и всеобъемлющий подход и подчеркивает, что 
содержащиеся в ней меры должны быть осуществлены как можно скорее. 

Некоторые из выступавших отметили отсутствие информации в документе А55/14 
относительно выполнения Международного свода правил на национальном уровне. Этот 
доклад должен был отразить лишь развитие событий со времени предыдущего доклада; новой 
информации было слишком мало, поскольку большинство государств-членов уже представили 
данные по крайней мере один раз. В других разделах доклада, в частности, относящихся к 
Инициативе по созданию в больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания 

(пункты 14 и 15), содержится пекоторая информация о развитии событий на национальном 
уровне. Однако такого рода доклады ограничиваются в своем размере, а документ А55/14 уже 
был больше по объему, чем положено по норме. Проект глобальной стратегии вновь 
подчеркнул важность выполнения Международного свода правил и призывает правительства 
принять решения в отношении новых необходимых мер для улучшения дел с его выполнением. 
Дальнейшая информация от государств-членов должна, таким образом, появляться в будущем. 

Четыре года разработки проекта глобальной стратегии включали в себя техническую 
консультацию с участием ведущих экспертов мира в области детского питания, которая была 
проведсна в марте 2000 года. ВОЗ и ЮНИСЕФ после этого опубликовали первый проект 
глобальной стратегии, который был обсужден в ходе семи национальных и шести 
региональных консультациях в течение 2000 и 2001 гг. с участием более 100 государств
членов; были также проведсны консультации с восемью неправительственными 
организациями и шестью международными организациями. Регулярно доклады представлялись 
на заседания региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения. Поэтому она удивлена обеспокоенностью, выраженной делегатом Филиппин, 
в частности, поскольку эта страна внесла важный вклад в проект глобальной стратегии в ходе 
национальной консультации, проведеиной в Маниле в декабре 2000 г. и консультации 
специалистов руководящего уровня в Куала-Лумпуре, и недавно, в апреле 2002 г., одобрила 
проект глобальной стратегии. 

После утверждения глобальная стратегия станет платформой для дальнейшего развития 
сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо возражений он считает, что 
Комитет желает создать редакционную группу для рассмотрения проекта резолюции, 
рекомендованного в резолюции EB109.R18, и возобновить рассмотрение пункта 13.10, как 
только редакционная группа завершит свою работу. 

Решение принимается. 

(В отношении утверждения проекта резолюции см. протокол шестого заседания, 
раздел 3.) 

Рацион питания, физическая активность и здоровье: пункт 13.11 повестки дня (резолюция 
EB109.R2; документы А55/16 и А55/16 Соп.l) 

Г -жа ABEL ( представитель Исполнительного комитета), представляя проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB109.R2, говорит, что Исполнительный комитет рассмотрел 
доклад о рационе питания, физической активности и здоровье, который подчеркнул все 
возрастающее бремя неинфекционных заболеваний как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Исполком отметил переход во многих странах от высокого уровня физической 
активности в повседневной жизни к физической бездеятельности, несбалансированному 
питанию и ожирению. Эта тенденция обусловлена глобальными социально-экономическими 
изменениями, включая все возрастающую урбанизацию и изменения в трудовой деятельности и 
видах транспорта. Исполком приветствовал инициативу в отношении разработки глобальной 
стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья, принимая во 
внимание ограниченность чисто национальных усилий. Проект резолюции призывает 
государства-члены и ВОЗ разработать глобальную и национальные стратегии в области 
рациона питания и физической активности в контексте укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний и предлагает Генеральному директору представить доклад Ассамблее 
здравоохранения в мае 2003 г. о прогрессе в области комплексной профилактики 
неинфекционных заболеваний. 

Г -н COSТI SANT AROSA (Бразилия), напомнив, что Бразилия была соавтором резолюции 
EB109.R2, говорит, что предложенный график не дает достаточно времени для надлежащего 
анализа вопросов, поэтому он предлагает отложить представление доклада о достигнутых 

результатах до 2004 г. и изменить соответствующим образом пункт 2(4) проекта резолюции. Он 
выражает благодарность Генеральному директору за визит в Бразилию по случаю Всемирного 
дня здоровья 2002 года. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что Канада установила три цели, для того чтобы 
помочь своим гражданам улучшить свое здоровье: содействовать физической активности в 
качестве основополагающей составляющей здоровья и благосостояния, содействовать 
интеграции физической активности в повседневную жизнь и уменьшить препятствия на пути 
развития физической активности. Для того чтобы достичь этой цели, правительство проводит 
работу с гражданским обществом с целью создания такой обстановки на производстве и в 
социальной среде, которая обеспечит и будет стимулировать стремление быть физически 
активным. Недостаточность физической активности, нездоровый рацион питания и избыточное 
потребление калорий с пищей ведут к ожирению и избыточному весу, почти половина 
населения имеет вес, повышающий риски для здоровья. Первоочередное внимание уделяется 
различиям в состоянии питания среди уязвимых групп населения. Особое беспокойство 
вызывают подростки, которые могут столкнуться на более позднем этапе своей жизни с 
серьезными проблемами, связанными с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Значительный прогресс достигнут в выявлении природы проблемы, однако для их разрешения 
требуются гораздо более серьезные решения. Выходы могут быть найдены только с помощью 
научных исследований и обмена коллективным опытом в сотрудничестве с ВОЗ. Следуя 
успешному старту Всемирного дня здоровья в Бразилии, Канада хочет предложить поправку к 
проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB109.R2, включив следующий 
дополнительный пункт в постановляющую часть проекта: "ДАЛЕЕ НАСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены ежегодно отмечать под лозунгом День "Движение - это 
здоровье" в целях содействия развитию физической активности в качестве неотъемлемой 



КОМИТЕТ В: ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 203 

составляющей здоровья и благосостояния". Если это предложение приемлемо, то Генеральному 
директору можно будет поручить выбрать подходящую дату. 

Г -н CASТILLO SANT ANA (Куба) отметил, что образ жизни тесно связан с культурными, 
социальными и кулинарными ценностями общества. Поэтому будет трудно определить 
соответствующие медико-санитарные меры и внедрить содействующие здоровью привычки 

питания, которые будут приемлемыми для различных народов и, в частности, для различных 
поколений. Такого рода изменения могут быть внедрены только там, где население имеет 
доступ к адекватным пищевым продуктам и возможности для физических занятий, помня 
всегда, что в мире есть дети и подростки, страдающие от недостаточности питания в результате 

нехватки основных продуктов питания. Необходимо серьезно задуматься о разработке 
соответствующей стратегии и оказании помощи наиболее бедным. Стратегия должна 
учитывать кулинарные традиции различных стран и возможности каждого государства-члена, а 

также должна быть нацелена на преодоление существующих неравенств. Деятельность по 
укреплению здоровья должна быть нацелена на достижение существенных изменений в образе 
жизни на основе приобретенного к настоящему времени позитивного опыта. 

В пункте 8 документа А55/16 упоминается о Консультации экспертов ВОЗ/ФАО по 
режиму и рациону питания и профилактике хронических заболеваний, которая состоялась в 
январе-феврале 2002 г., а также об отчете, который был рассмотрен в апреле 2002 года. Как он 
понимает, в доклад, который должен быть опубликован к концу 2002 г., включен перечень 
выводов и рекомендаций, касающихся, среди прочего, национальной политики и других 
аспектов, которые потенциально выходят за рамки чисто технического исследования. Он 
настоятельно призвал Организацию обеспечить, чтобы процесс консультаций был 
транспарентным; было бы неправильно, если такая важная и имеющая долгосрочные 
последствия работа будет затруднена нехваткой информации. 

Г -жа KOMODIКI (Кипр) приветствует усилия ВОЗ в области разработки эффективных 
стратегий профилактики неинфекционных заболеваний с использованием относительно 
недорогих мер, относящихся, в частности, к рациону питания, физической активности и 
курению. На Кипре хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые заболевания, 
становятся главной проблемой общественного здравоохранения, что неудивительно, поскольку 
около 38% мужчин курят, четверть населения страдает ожирением, у одной трети 
населения - высокий уровень холестерина, и только 8% населения регулярно занимаются 
физическими упражнениями. В то же время Кипр воспользовался знаниями и опытом других 
стран в рамках общенациональной интегрированной программы мероприятий по борьбе с 
неинфекционными заболеваниями (CINDI), что помогло в укреплении национальных 
возможностей и разработке профилактических программ. Все страны должны иметь 
аналогичную возможность. В этом отношении стратегии укрепления здоровья должны 
адаптироваться к потребностям государств-членов с учетом интересов будущих поколений. 

Г -жа КRISTENSEN (Дания) решительно поддерживает то, что ВОЗ приняла на себя 
лидирующую роль в противодействии вызывающему тревогу распространению избыточного 
веса и ожирения. При разработке предлагаемой глобальной стратегии обязательно следует 
использовать многодисциплинарный и многосекторальный подход. Дания приняла решение 

сконцентрировать усилия на многочисленных узгрозах и негативных последствиях ожирения в 

течение ее предстоящего председательства в Европейском союзе. Соответственно, 
11-12 сентября 2002 г. в Копенгагене будет проведена конференция с целью разработки и 
стимулирования широкого интегрированного подхода к этой проблеме. Хотя документ А55/16 
содержит важные международные данные, многие вопросы все еще остаются без ответа. 

Например, что надо сделать для изменения рискованного поведения в уязвимых группах и что 
определяет индивидуальное предпочтение в отношении определенных видов пищи? 

Детерминанты и механизмы, лежащие в основе привычек питания и физической активности, 
чрезвычайно сложны, и потребуются обоснованные подтвержденными данными стратегии для 
содействия изменениям в поведении. Недостаточно полагать, что рацион питания и физическая 
активность - это простой баланс, легко управляемый человеком. Она поэтому предлагает 
внести поправки в проект резолюции, добавив два подпункта после пункта 2( 1) следующего 
содержания: (2) "оказывать поддержку дальнейшим исследованиям эффективного 
использования различных средств, ведущих к более здоровому образу жизни" и 
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(3) "обеспечить, чтобы руководящей идеей глобальной стратегии был многодисциплинарный и 
многосекторальный подход"; нумерацию остальных подпунктов изменить соответственно. 

Г-н КINGDON (Австралия) решительно поддерживает разработку ВОЗ глобальной 
стратегии в отношении рациона питания, физической активности и здоровья и создание более 

мощной базы фактических данных, показывающих какие меры являются действенными в этой 
области, а какие нет. Необходимо больше знать о результативности и стоимостной 
эффективности мероприятий, для того чтобы бороться с вызывающим тревогу снижением 
физической активности и качества питания людей во всем мире. Проведению исследований в 
этом отношении могут содействовать международное сотрудничество и обмен опытом. 
В последние годы Австралия развивала усилия в этой области. Они в настоящее время 
включают: стратегию "Правильное питание в Австралии на 2000-2010 гг." и сопутствующие 
"Национальная стратегия питания аборигенов и жителей островов пролива Торрее и план 
действий на 2000-2010 гг."; разработку, распространение и пересмотр основанных на 
фактических данных рекомендацияй по рациону питания для детей, подростков, взрослых и 
пожилых; разработку и выполнение национального плана действий на 2000-2005 гг. для 
увеличения потребления овощей и фруктов; а также недавно опубликованный обзор мер по 
развитию физической активности для ряда конкретных местностей и групп населения. 
Австралия надеется на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ и государствами-членами, а также 
обмен опытом и информацией в связи с принятнем новой глобальной стратегии. Для 
успешного выполнения стратегии важно, чтобы ее разработка осуществлялась в консультации с 
промышленностью и другими ключевыми партнерами. 

Г -жа V ALDEZ (Соединенные Штаты Америки) говорит, что министерство 
здравоохранения и гуманитарных служб США в рамках своей деятельности в области 
профилактики заболеваний путем улучшения условий жизни предпринимает инициативы, 
способствующие ежедневной физической нагрузке, увеличению потребления фруктов и 
овощей и неупотреблению табака. Ожирение рассматривается в качестве важной проблемы 
общественного здравоохранения; Министерство содействует изменению условий окружающей 
среды и проведению научных исследований для обоснования практических мер борьбы с 
такого рода нарушениями. Ключевым элементом в этой работе является развитие 
сотрудничества общественного и частного секторов. Польза от физической нагрузки выходит 
за пределы профилактики хронических заболеваний и борьбы с избыточным весом. 
Положительный эффект сохранения самостоятельности у лиц пожилого возраста имеет особо 
важное значение в связи с глобальным старением населения. Экономический анализ стоимости 
малоподвижности и экономия, связанная с физической активностью, являются дальнейшим 
основанием для развития физической активности. Физическая активность вносит свой вклад в 
другие важные вопросы национальной политики, такие как борьба с потреблением табака, 
безопасность городов, вопросы окружающей среды и транспорта. Пищевая промышленность 
может стать важным соратником в деле содействия правильному питанию. Привлечение 
промышленности к дискуссии в качестве заинтересованного партнера в проведении научных 

исследований и поиске решений в этой кризисной ситуации может явиться позитивным 
фактором. 

Она с интересом ожидает публикации Консультации экспертов ВОЗ/ФАОпорежиму и 
рациону питания и профилактике хронических заболеваний, однако настоятельно призывает 
ВОЗ предоставить достаточное время для обзора и получения вклада от основных партнеров, 
включая научное сообщество; промышленность, неправительственные организации и 
профессиональные медицинские общества. Ясное понимание научной базы для таких 
рекомендаций, как рекомендуемые уровни потребления, и процесса их разработки повысят 
эффективность доклада и будут способствовать более широкому его принятию. Соединенные 
Штаты надеются, что государства-члены заблаговременно получат возможность направить 
свои замечания по проекту отчета, прежде чем будет закончена работа над ним. ВОЗ должна 
сконцентрировать свое внимание, в частности, на стратегиях по выполнению рекомендаций на 
национальном уровне. Необходимо следить за тем, чтобы любые рекомендации основывались 
на солидных научных данных. Необходимо проведение дальнейших исследований для 
определения относительной важности различных компонентов питания, включая фрукты и 
овощи, жир, соль, антиоксиданты, клетчатку, кальций и калий, а также соответствующего 
баланса между количеством потребленных калорий и физической активностью. Необходимо 
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улучшить мониторинг научных данных и усилить научные исследования по широкому спектру 

смежных областей. Она предостерегает от экстраполяции данных научных исследований, 
касающихся развитых стран, на развивающиеся страны. Проект резолюции представляет собой 
хороший первый шаг в нужном направлении. 

Д-р BORWOM NGAMSIRIUDOM (Таиланд) отмечает, что недавние исследования 
бремени болезней в Таиланде, показавшие, что на неинфекционные болезни, связанные с 
характером питания и недостаточной физической активностью, приходится 35% утраченных 
лет жизни среди мужчин и 49%- среди женщин, из них 9% и 13%, соответственно, связаны с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработчики политики в этой связи приняли 
дополнительные меры в области первичной профилактики и мер по распространению 
здорового образа жизни, включая "Упражнения в интересах здоровья" на 2002 г. и 
последующие годы в соответствии с кампанией ВОЗ "Движение - это здоровье". Более того, в 
средствах массовой информации активно пропагандируются преимущества здорового питания. 
Опыт его страны в этой области может быть полезен при разработке проекта глобальной 
стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья. Он предупредил, что 
диетические добавки все более активно рекламируются таким образом, что дезориентирует 
потребителя, поэтому необходимы соответствующий надзор и регулирование; средства для 
похудания, в частности, не являются заменителями физической активности. Необходимо 
сотрудничество с промышленностью для обеспечения сбалансированной информации и 
точного этикетирования. Он поддерживает проект резолюции. 

Г-жа ALLEN-YOUNG (Ямайка) отмечает, что распространенность ожирения в ее стране 
является значительной, особенно среди женщин. Для решения этой проблемы министерство 
здравоохранения разработало наступательную стратегию укрепления здоровья, нацеленную на 
снижение факторов риска для неинфекционных заболеваний. Стратегия, которая будет и далее 
разрабатываться и расширяться, включает в себя новаторские стратегии санитарного 
просвещения и укрепления здоровья, включая местную культуру, музыку и местную 

кулинарию; правильно выбранные места и время для проведения ярмарок здоровья, 
ориентированные на факторы риска хронических заболеваний и подчеркивающие 
преимущества интеграции здорового питания и физической активности в повседневной жизни; 
сотрудничество с транснациональными компаниями быстрого питания с целью 
стимулирования их в отношении производства полезных для здоровья меню; а также 

использование специальных уполномоченных по проблемам изменения поведения, которые 
будут работать в центрах здравоохранения и в общинах в качестве консультантов. Она 
поддерживает проект резолюции. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) говорит, что ряд национальных исследовательских 
проектов, проводимых в Литве, включающих мониторинг поведения, воздействующего на 
здоровье, четко показал, что образ жизни является динамичным процессом, быстро меняющим 
направление, который может либо содействовать здоровью, либо увеличивать риск нарушений 
здоровья. Данные Программы мониторинга здоровья Finba1t, которая функционирует с 1992 г., 
показали, что привычки питания в Литве изменились к лучшему. Задача заключается в том, 
чтобы эти позитивные изменения сохранялись в долгосрочной перспективе. Мониторинг 
влияния поведения на здоровье с помощью механизмов, таких как Finba1t, если проводить его 
должным образом, является как возможным, так и эффективным. В Европейском регионе 
30 государств-членов, участвующих в программе CINDI, приняли решение использовать 
методологию Finba1t для оценки своих национальных программ. Другим вариантом может быть 
использование методологии надзора "STEPwise". Наконец, будучи соавтором 
резолюции EB109.R2, Литва поддерживает просьбу Бразилии отложить представление докладе 
до 2004 года. 

Г-н ТАSАКА (Япония) говорит, что Япония также страдает от бременинеинфекционных 
заболеваний. В целях увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни в здравии и 
улучшения качества жизни Япония разработала новый 1 О-летний план, который делает упор на 
первичную профилактику, совершенствование механизмов укрепления здоровья и 
установления выраженных в цифрах целей с помощью основанного на фактических данных 
подхода, что позволит обеспечить мониторинг и оценку прогресса. Для обеспечения успеха 
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компании правительство недавно представило в парламент Японии проект законодательства, 
основное внимание в котором уделено обеспечению информацией, гармонизации служб 
здравоохранения для каждого периода жизни и укреплению инфраструктуры, занимающейся 
укреплением здоровья. 

Что касается этикетирования пищевых продуктов, то выступающий хотел бы знать, 
участвовала ли ВОЗ в недавнем заседании Комитета Кодекса алиментариус по этикетированию 
пищевых продуктов. 

Г -н CHAКALISA (Ботсвана) сказал, что Ботсвана, как и многие развивающиеся страны, 
достигла высоких уровней урбанизации, что привело к увеличению распространенности таких 
болезней, как гипертония, заболевания сердца, инсульт, рак и диабет. Документации в 
отношении распространенности таких факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 
как нездоровый режим питания, ожирение, курение и недостаточность физической нагрузки, не 
хватает. Тем не менее, в одном исследовании было отмечено, что каждая третья женщина 
детородного возраста страдала ожирением и что ожирение чаще встречается в городах. 

Правительство дополнило свои программы различными мероприятиями в области питания и 
укрепления здоровья, а также ввело празднование Всемирного дня здоровья и Дня борьбы с 
диабетом в качестве национальных дней. Профилактика факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний была включена в план действий в области питания, который был 
разработан при щедрой поддержке ВОЗ и ФАО. Физическая активность включена в учебную 
программу национальных школ, а в образовательных учреждениях учащиеся получают 
информацию о рациональном питании. Он поддерживает проект резолюции и ожидает 
разработки глобальной стратегии. Развивающимся странам нужна поддержка ВОЗ в 
проведении популяционных исследований в отношении распространенности факторов риска, 
связанных с образом жизни. Результаты будут использованы в качестве руководства при 
разработке программ национальной политики и коммуникационных стратегий. 

Г -жа РА YDEN (Бутан) сказала, что в развивающихся странах, где отмечается 
значительная нехватка ресурсов, физическая активность может сыграть решающую роль в 
общественном здравоохранении. В отличие от других ресурсов, физические упражнения легко 
доступны, оказывают прямое воздействие и дешевы. В ее стране во всех учебных заведениях 
отмечали Всемирный днь здоровья 2002 г. по теме "Движение - это здоровье". В целях 
дальнейшего распространения этой концепции, Министр здравоохранения предпринял 
560-километровое пешее путешествие по стране, беседуя на пути с учащимися и сельскими 
жителями о рисках для здоровья и профилактических мерах. 

Д-р АL-КАТТАМI (Объединенные Арабские Эмираты) подчеркивает важность 
установления факторов риска для развития неинфекционных заболеваний и выразила свою 
поддержку проекта резолюции. В ее стране начаты программы распространения знаний, в 
частности, в отношении здоровой пищи. Физическая подготовка должна быть частью политики 
здравоохранения во всех странах. Она предложила, чтобы данные ВОЗ в отношении питания и 
здорового образа жизни были помещены на сайт ВОЗ в Интернете и стали доступными для 
всех государств-членов. 

Г-н UUTELA (Финляндия) говорит, что хронические заболевания являются главными 
причинами смертности и снижения качества жизни во всех обществах мира и могут и далее 
оставаться таковыми в обозримом будушем. Поэтому любая обоснованная попытка 
профилактики хронического заболевания должна быть реализована. Финляндия поддерживает 
взгляды, изложенные в документе А55/16, и согласна, что способствующие здоровью 
изменения в питании и физической активности имеют значительное позитивное влияние на 
сердечно-сосудистые заболевания и здоровье в целом. За последние три десятилетия в 
Финляндии благодаря последовательной политике здравоохранения значительно снизилась 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний; недавно проведеиные исследования 
показали, что ожидаемая продолжительность "здоровой" жизни увеличилась на столько же, на 
сколько увеличилась продолжительность жизни в целом за счет сокращения 

распространенности курения, изменений в сторону более благоприятного для здоровья 
характера питания и увеличения физической активности во время отдыха. Первоначально 
основным национальным инструментом воздействия на характер питания было санитарное 



КОМИТЕТЕ: ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 207 

просвещение; настоящий прорыв в этом отношении произошел только после консенсуса, 

достигнутого между лицами, определяющими политику в области здравоохранения, сельского 
хозяйства и торговли, совместно с промышленностью и средствами массовой информации в 

отношении политики в области питания, содействующего здоровью. Слова "содействующий 
здоровью" все более широко пользуются в качестве аргумента в рекламе. 

В современных обществах существенно изменились условия труда, что привело к 
уменьшению суммарных энергетических затрат. Соответственно, было признано необходимым 
сделать повседневную жизнь более энергоемкой. Поэтому была разработана 
многосекторальная национальная программа, основанная на том принципе, что физическая 
активность имеет важное значение для психического, социального и физического благополучия 
людей всех возрастов. 

Финляндия приветствует усилия ВОЗ в содействии более благоприятному для здоровья 
рациону питания и большей физической активности для улучшения состояния здоровья во всем 
мире. Его страна рада возможности внести свой вклад в программы ВОЗ и поддерживает 
проект резолюции вместе с поправками, предложенными Бразилией, Канадой и Данией. 

Г-н ZIDAR (Словения) решительно поддерживает инициативу ВОЗ заняться проблемой 
неблагоприятного для здоровья режима питания и дефицита физической активности в качестве 
основного предотвратимого фактора риска развития неинфекционных заболеваний. 
В апреле 2002 г. Словения организовала Международную конференцию по укреплению 
здоровья посредством физической активности и здорового питания, в которой приняли участие 
представители 15 стран, а также представители Европейского союза и ВОЗ (Раденци, Словения, 
18-21 апреля 2002 г.). В припятой на конференции Декларации отмечается международное 
признание научной обоснованности позитивного влияния на здоровье рационального питания и 
физической активности, а также на профилактику связанных с ними заболеваний. 
В Декларации определен ряд целей в области повышения благосостояния, профилактики 
различных хронических заболеваний и повышения качества жизни. В ней также 
подчеркивается необходимость подготовки квалифицированных сотрудников общественного 
здравоохранения, получения более полной и качественной информации о потреблении 
пищевых продуктов и степени распространения физической активности среди населения, 
новаторских способах решения этих проблем на протяжении всего жизненного цикла, а также 
необходимость проведения дальнейших исследований эффективности усилий по поддержке 
развития этих направлений. Эти усилия должны быть межсекторальными и 
многодисциплинарными с использованием интегрированного многоуровневого подхода и 

концентрацией на поддержке изменений в образе жизни. Для различных условий и слоев 
населения потребуются различные подходы. Бездействие приведет к увеличению бремени 
болезней и последующему росту экономических и экологических издержек для будущих 
поколений. Конференция, соответственно, обратилась к работникам здравоохранения, учебным 
заведениям, общественным и неправительственным организациям, представителям 
промышленных и коммерческих кругов, средствам массовой информации, политическим 
деятелям и международным организациям с призывом взять на себя эту задачу, с тем чтобы 
добиться положительных сдвигов в здоровье во всем мире. 

Д-р MHLANGA (Южная Африка) поддерживает проект резолюции. Хотя болезни, 
связанные с образом жизни, могут быть предотвращены с помощью уже известных, затратно 
эффективных инициатив, странам не так легко осуществить соответствующие мероприятия. 
В Южной Африке разработаны программы в области питания и признана необходимость 
интегрированного подхода, охватывающего весь жизненный цикл и включающего такие 

аспекты, как образование и религия. В конечном счете каждый человек сам отвечает за свое 
здоровье. 

Г -н IOGNAUTH (Маврикий) говорит, что сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак 
являются основными проблемами здравоохранения на Маврикии, связанными с дефицитом 
физической активности и привычками неадекватного питания. Он в этой связи приветствует 
инициативу ВОЗ по разработке стратегии в области питания, физической активности и 
здоровья. Имеются надежные научные данные наряду с национальным опытом многих стран, 
которые свидетельствуют о том, что можно достичь значительного прогресса на 

популяционном уровне путем воздействия не только на поведение, но и на факторы 
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окружающей среды, которые приводят к неблагоприятному для здоровья образу жизни. 
Страны, подобные его стране, в которых резко выросла распространенность неинфекционных 
заболеваний, нуждаются в поддержке со стороны ВОЗ своих усилий по созданию условий 
жизни, которые будут способствовать достаточной физической активности и содействовать 
здоровому рациону питания. Его страна поэтому поддерживает проект резолюции с поправкой, 
предложенной Канадой. 

Д-р ZHANG Li (Китай) говорит, что политика ВОЗ имеет особое практическое значение 
для развивающихся стран и он, соответственно, поддерживает проект резолюции. 

Правительство его страны поощряло подростков и детей участвовать в мероприятиях 
Всемирного дня здоровья 2002 г. по теме "Движение - это здоровье" и более активно 
заниматься спортом. Поскольку признано, что нездоровый рацион питания и недостаточная 
физическая активность связаны с хроническими заболеваниями, все правительства должны 
проводить информационно просветительные кампании для изменения привычек населения в 
отношении питания. В его стране в сельских районах возможности получения информации, 
связанной со здоровьем, ограничены, поэтому там особенно необходимы кампании такого рода, 
что потребует поддержки со стороны ВОЗ. 

Г-н HAN Dae Song (Корейская Народно-Демократическая Республика) поддерживает 
глобальную стратегию ВОЗ, поскольку рацион питания и физическая активность являются 
решающими факторами снижения распространенности хронических заболеваний и, что более 
важно, увеличения продолжительности жизни людей. Однако в то время как от 20% до 
50% населения мира подвержены риску преждевременной смерти в результате ожирения, 
многие другие умирают преждевременно от недостаточности питания. ВОЗ должна 
интенсифицировать свое сотрудничество с другими международными организациями, 
неправительственными организациями и развитыми странами в целях сокращения этого 

разрыва. В связи с Всемирным днем здоровья 2002 г. по теме "Движение- это здоровье", его 
страна проводила с помощью средств массовой информации кампанию просвещения населения 
в отношении позитивного значения физической активности. Он поддерживает проект 
резолюции. 

Г-н ROKOVADA (Фиджи) говорит, что все знают о возрастающем бремени 
неинфекционных заболеваний, особенно в развивающихся странах. Такие болезни являются 
наиболее банальной причиной заболеваемости и смертности взрослого населения на Фиджи. 
На диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания 
приходится 75% госпитализаций и обращений в медицинские учреждения и 
65% фармацевтического бюджета страны. Хотя имеются разработанные стратегии 
профилактики, они недостаточно адекватно исправляют ситуацию. В связи с этим Фиджи 
чрезвычайно благодарна ВОЗ за поддержку исследований по неинфекционным заболеваниям, 
которые в настоящее время проводятся в стране; результаты национального обследования 
позволят стране проанализировать и адаптировать свои стратегии. Он поддерживает проект 
резолюции с поправками, предложенными Канадой. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что информация о последствияхнеблагоприятного для 
здоровья питания или привычек питания является ключевой для разработки новых стратегий 
или рекомендаций, которые могут быть адаптированы к конкретным условиям каждого 
государства-члена. Он считает, что следует уделить больше внимания проблеме ожирения у 
детей и влиянию стресса на здоровье. Борьба со стрессом является также ключевой для 
понимания поведения, способствующего питанию, содействующему здоровью, и он 
предполагает, что эта проблема также учтена в программах ВОЗ. В Германии Центр 
санитарного просвещения и укрепления здоровья принял тройственный подход, включающий 
рацион питания, физическую активность и борьбу со стрессом. Он поддерживает проект 
резолюции. 

Г -н SHRESTHA (Непал) предлагает, чтобы инициатива "Движение - это здоровье" была 
продолжена с целью снижения бремени неинфекционных болезней. Непал будет также 
приветствовать действия в виде рабочих семинаров и проектов с целью выработки у населения 
с высоким риском понимания важности физической активности. 
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Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) приветствует внимание, которое уделяет ВОЗ 
взаимодействию между питанием, физической активностью и здоровьем и проекту глобальной 
стратегии в этой области. Однако одни лишь дальнейшие усилия по совершенствованию 

диагностики и лечению неинфекционных заболеваний не смогут повлиять в значительной мере 
на показатели смертности. Единственный путь улучшения ситуации заключается в изменении 
поведения и образа жизни и убеждении людей в необходимости заботиться о своем здоровье и 
здоровье своих близких. Он настоятельно призывает ВОЗ оказать помощь государствам-членам 
в разработке стратегий более рационального подхода к физической активности и здоровью. 
Необходимость поиска экономически жизнеспособных путей достижения более высоких 
уровней здоровья особенно актуальна, учитывая дефицит ресурсов в странах с низким уровнем 
доходов. Многие государства-члены уже интенсивно работают в области профилактической 
медицины и накопили значительный позитивный опыт, который может быть предоставлен в 
распоряжение ВОЗ. В его стране, например, недавно были предприняты практические меры для 
предоставления более широких возможностей для занятий физической культурой и спортом; 
принята национальная программа физического развития детей и молодежи. Интерес к такого 
рода вопросам необходимо поддерживать как на глобальном, так и на национальном уровнях. 

Г-жа LE THI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что ее страна в настоящее время сталкивается с 
двойным бременем инфекционных и неинфекционных заболеваний. Недавно проведеиные 
исследования показали, что распространенность гипертонии и диабета в некоторых городских 
районах увеличилась за последние 1 О лет почти в 1 О раз. Этому способствовали такие факторы, 
как изменения в образе жизни, курение, потребление алкоголя и дефицит физической 
активности, а также недостаточность знаний и понимания среди населения. При поддержке 
ВОЗ Вьетнам разработал национальную политику профилактики неинфекционных заболеваний 
и борьбы с ними, которая, как надеются, позволит получить дополнительные ресурсы для 
санитарного просвещения. В стране также недавно проведена кампания в средствах массовой 
информации, нацеленная на увеличение потребления населением фруктов, овощей и рыбы в 
повседневном рационе питания. Она поддерживает проект резолюции с поправками, 

предложенными Канадой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подчеркивает важную роль иммунологических исследований в 
определении механизмов, которые определяют развитие многих хронических заболеваний, и в 
разработке лекарственных средств для их профилактики и настоятельно призывает ВОЗ 
содействовать такого рода исследованиям. В ряде стран, включая его страну, накоплен 
значительный опыт проведения исследований в этой области. 

Г -н HOLMAN (Новая Зеландия) сказал, что в Новой Зеландии недостаточная физическая 
активность стоит на втором месте после курения в качестве поддающегося изменениям фактора 
риска развития плохого здоровья; более половины взрослого населения страны имеет 
избыточный вес или ожирение. Питание и ожирение играют основную роль во всех трех 
ведущих причинах смерти: ишемическая болезнь сердца, рак и инсульт; они также являются 
основными определяющими факторами при других состояниях, от диабета до патологии зубов. 
Распространенность этих состояний среди народа маори, тихоокеанских народов и населения с 
низким социально-экономическим статусом неоднородна. Хотя при проведении 
международных сопоставлений обычно считалось, что жители Новой Зеландии имеют 
сбалансированный рацион питания, все же в стране необходимо было проделать значительную 
работу для сокращения различий в состоянии здоровья путем расширения возможностей 
выбора образа жизни, включая рацион питания. При этом политика, нацеленная на изменение 
привычных видов поведения, должна быть чувствительной к социально-культурным 
контекстам и нацеленной на лежащие в основе социальные неравенства. В Новой Зеландии 
разработана интегрированная стратегия, в которую вовлечены различные государственные 
учреждения, предусматривающая предоставление информации, рекомендаций и фактических 
данных районным администрациям здравоохранения относительно основных мероприятий, 
касающихся соответствующего рациона питания и адекватной физической нагрузки. Он 
приветствует усилия ВОЗ по разработке соответствующих инструментов для измерения 
факторов риска развития различных хронических заболеваний и отметил, что принятый в ВОЗ 
подход к эпиднадзору "STEPwise" был разработан в целях предоставления возможности всем 
странам принять участие в решении этой важной задачи. 
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Д-р PARIRENYATWA (Зимбабве) говорит, что, как и в большинстве развивающихся 
стран, в Зимбабве наблюдается быстрое изменение социально-экономической ситуации, 
которое оказала влияние на характер питания и физическую активность. Развивающаяся 
урбанизация изменила транспортную инфраструктуру, условия труда и снабжение 
продовольствием, что, в свою очередь, внесло значительный вклад в рост распространенности 
неинфекционных заболеваний. Правительство его страны признает важность изменения 
характера питания, с тем чтобы остановить этот рост, и прилагает усилия к распространению 
употребления в пищу местных продуктов с низким содержанием жира и высоким содержанием 
овощей. При этом основными проблемами, с которыми сталкивается его страна, является 
дефицит пищевых продуктов, неправильное питание и низкое содержание микроэлементов в 
пище. Он поддерживает проект резолюции с поправкой, предложенной Канадой. 

Г -жа HERNANDES (Венесуэла) говорит, что на протяжении многих лет сердечно
сосудистые заболевания, рак и диабет являлись основными причинами смерти в Венесуэле. 
В связи с этим правительство, при содействии неправительственных организаций, разработало 
и осуществляет многодисциплинарную политику профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний и борьбы с ними путем содействия распространению образа жизни, 
благоприятного для здоровья, включая содействующее здоровью питание и физическую 
активность. Социально-экономические детерминанты неинфекционных заболеваний, которые 
неравномерно распределены среди населения, известны. Как отмечено в проекте резолюции, 
важно обеспечить разработку эффективных управленческих механизмов и укрепить 
сотрудничество с государственными и частными учреждениями и неправительственными 

организациями. В этом отношении потребуется поддержка международных организаций. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит, что в Гане быстро увеличивается распространенность 
неинфекционных заболеваний. Распространенность диабета выросла с 0,2% в 1958 г. до 4% в 
2000 г.; на гипертоническую болезнь и ее осложнения, особенно инсульты, приходится 
10% смертей в городских центрах; она же является второй ведущей причиной смерти среди 
взрослых в этих районах. Гана, как и большинство развивающихся стран, находится на 

эпидемиологическом переходе. Наряду со снижением бремени инфекционных заболеваний, 
увеличением ожидаемой продолжительности жизни, распространение привычек питания и 

образа жизни по западному образцу, не способствующих здоровью, привело к росту 
неинфекционных заболеваний. Быстрый рост потребления пищевых продуктов быстрого 
приготовnения в Гане является примером негативного влияния глобализации. Его страна 
разработала национальную политику и стратегию борьбыснеинфекционными заболеваниями, 
которые включают развитие проевещеимя населения, принятие законодательства для 

противодействия росту таких общих факторов риска, как потребление наркотиков и табака; 
мониторинг тенденций заболеваемости и смертности; стандартизацию диагностических и 
управленческих структур и процедур; разработку материалов для санитарного проевещеимя в 
отношении физической активности и питания. В Гане после празднования Всемирного дня 
здоровья 2002 г. введен ежемесячный национальный поход здоровья с целью распространения 
привычки ходить пешком. Он поддерживает проект резолюции с поправкой, предложенной 
Канадой, и настоятельно призвает ВОЗ и других партнеров осуществить политику, 
рекомендованную в проекте резолюции. 

Д-р AKSAКAL (Турция) говорит, что важно разрабатывать программы, используя 
подход, учитывающий весь жизненный цикл, с тем чтобы распространить привычки питания, 
способствующие здоровью и предотвращающие бремя неинфекционных заболеваний, от 
которого страдают все страны. В этой связи она одобряет проект резолюции. Очень важно 
разрабатывать и осуществлять программы питания, готовить медицинский персонал и 
просвешать общественность, координировать деятельность различных организаций и 
сотрудничать с международными организациями. В Турции проводятся программы 

проевещеимя населения по вопросам питания и физической активности, питания матерей и 
детей, распространено грудное вскармливание и борьба с недостаточностью микроэлементов. 
Более того, начиная с 1923 г. в Турции отмечается национальный день молодежи и спорта. 

Д-р HANSSEN (Норвегия) приветствует лидирующую роль ВОЗ, которую она взяла на 
себя, в сотрудничестве с другими международными организациями, по противодействию 
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вызывающему тревогу распространению избыточного веса и ожирения, и ожидает разработки 
глобальной стратегии по рациону питания, физической активности и здоровья. 
Он подчеркивает важность многодисциплинарного и многосекторального подхода на основе 
фактических данных. Он поддерживает проект резолюции с поправкой, предложенной Данией, 
которая окажет помощь в реализации предложенных инициатив. 

Д-р EL'ISMAILI LALAOUI (Марокко) положительно оценивает анализ связей между 
питанием, физической активностью и здоровьем, представленный в документе А55/16. 
Министерство здравоохранения его страны приняло программу для противодействия 
распространению неинфекционных заболеваний, которая включает проведение исследований 
факторов риска развития этих заболеваний, а также многосекторальную стратегию борьбы с 
курением. 

Г-жа POSADA (Мексика) приветствует инициативу Организации по разработке общей 
стратегии по рациону и режиму питания и профилактики хронических заболеваний. Для 
преодоления проблем, связанных с неинфекционными заболеваниями, которыми страдают все 
социально-экономические группы, Мексика стремится содействовать распространению образа 
жизни, благоприятного для здоровья, путем пропаганды физической активности и 
благоприятных для здоровья привычек питания. Она поддерживает проект резолюции. 

Г-жа RUNDALL (Международная организация потребительских союзов), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует доклад. Говоря о партнерстве государственного 
и частного секторов, она хотела бы услышать заверения, что ВОЗ не будет вовлечена в 
нездоровую связь с пищевой промышленностью, которая использует систему ООН и 
неправительственные организации, в частности, для продвижения высокодоходных, но не 

содействующих укреплению здоровья пищевых продуктов, что создает напряжение в 
национальном и семейном бюджетах в смысле импорта, закупок и стоимости медицинской 
помощи. Учитывая лоббирующий потенциал, которым обладает пищевая промышленность, 
необходимо пересмотреть контрольные процедуры и стратегии Организации. Важно, чтобы 
правительства, Организация Объединенных Наций и неправительственные организации, 
работающие в интересах общества, поддержали установление здравой национальной политики 
противодействия влиянию компаний, которые без всяких оснований утверждают, что их 
продукты полезны для здоровья, хотя они и не обладают таким свойством. Необходимо также 
защититься от вводящих в заблуждение научных исследований, финансируемых пищевой 
промышленностью и рекламы не способствующих здоровью пищевых продуктов для детей. Ее 
организация будет решительно поддерживать разработку свода правил ВОЗ в области рекламы, 
нацеленной на детей и школы. Она настоятельно призывает ВОЗ содействовать независимым 
научным исследованиям в области воздействия рекламы на бедных людей, чтобы 
содействовать распространению продовольственных систем, которые являются устойчивыми, 
имеют местное происхождение, отвечают интересам населения и способствуют сохранению 
окружающей среды. 

Г -жа НUGUES (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует стратегии ВОЗ по содействию питанию и физической 
активности. Ее Совет, объединяющий национальные ассоциации медицинских сестер 
124 стран, крайне обеспокоен распространением сидячего образа жизни, нездоровых привычек 
в плане питания, потребления алкоголя и табака, особенно среди молодежи. Сегодня 
медицинские сестры играют важную роль в укреплении здоровья и профилактике заболеваний 
и рассматривают себя как активных партнеров других работников здравоохранения в 
уменьшении риска. Болезни, связанные с образом жизни, представляют собой глобальную 
проблему общественного здравоохранения, и поэтому важно, чтобы медицинские сестры 
внесли свой вклад в национальные стратегии здравоохранения. Что касается Совета, то он 
продолжит свои усилия по укреплению компонентов, касающихся укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний, в программе подготовки медицинских сестер, научных 
исследованиях и медсестринской практике. Совет также занимается оказанием помощи в 
мобилизации членов профессиональных организаций для участия в инициативах, посвященных 
здоровому образу жизни, включая национальные компании в области питания и физической 
активности. В свою очередь, Совет ожидает от ВОЗ и правительств привлечения медицинских 
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сестер к проведению мероприятий в области профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья. 

Г -н AНNLUND (М ежафриканекий комитет по традиционным обычаям, отрицательно 
влияющим на здоровье женщин и детей), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует инициативу ВОЗ по увязыванию вопросов здоровья, рационов питания и 
физической активности и настоятельно призывает ВОЗ и далее продолжить оказывать 
содействие развитию партнерских отношений с неправительственными организациями на 
национальном уровне. Накопленный его Комитетом опыт свидетельствует о том, что состояние 
здоровья можно улучшить с помощью государственной политики, зачастую реализуемой в 
сотрудничестве с неправительственными организациями, которые признают вклад в экономику 

всех, включая женщин, торговцев, предпринимателей и кооперативов. Женщины производят 
более 50% всех пищевых продуктов растительного происхождения и обеспечивают наличие 
фруктов, овощей и бобовых в рационе питания. Более того, на них зачастую ложится 
множественное бремя - производства пищевых продуктов, заботы о семье и поддержания 
порядка в доме. Поддержка, оказываемая ВОЗ разработке национальных планов действий в 
области питания, физической активности и здоровья, будет содействовать развитию поддержки 
рациональной практики сельскохозяйственного производства, а также женщин в сельской 
местности, в том числе занимающихся фермерством. Важно воздействовать на широкий спектр 
детерминант, которые влияют на выбор в отношении здоровья. В этой связи он выразил 
надежду, что проект резолюции породит новую волну поддержки санитарного просвещения 

детей, подростков и женщин, которая будет включать элементы рекомендаций в отношении 
способствующего здоровью рациона питания и образа жизни. В Индии, в штате Керала, 
просвещение женщин считается основным фактором в увеличении средней ожидаемой 
продолжительности жизни до 70 лет, в сравнении с менее 60 годами в среднем по Индии. 
Проевещеине является объективной областью для успешного сотрудничества с 
неправительственными организациями. Он приветствует проект резолюции в качестве хорошей 
основы для продвижения вперед. 

Д-р У АСН (Исполнительный директор) благодарит делегатов за поддержку проекта 
резолюции и приветствует информацию о конкретных инициативах в области здравоохранения 
и простых, однако эффективных методах влияния на население. Он отметил, что в области 
рисков возникновения заболеваний и их последствий происходят динамические изменения. 
Возрастающие показатели распространения диабета и гипертонии, вероятно, являются 
провестниками грядущей более широкой эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний и рака. 
В ответ на призыв делегатов Австралии и Дании в отношении дальнейших оснований для 
разработки политики он разъясняет, что ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с 
Международным союзом по укреплению здоровья и санитарному просвещению, Центрами по 
борьбе с болезнями и профилактике в Атланте, штат Джорджия (Соединенные Штаты 
Америки), а также с другими группами во всем мире в области создания глобальной базы 
фактических данных об эффективности стратегий укрепления здоровья, включая компоненты 
анализа стоимостной эффективности. Некоторые результаты этой работы будут представлены 
на Всемирной конференции по укреплению здоровья и санитарному просвещению, которая 
состоится в Мельбурне, Австралия, в 2004 году. Однако нельзя игнорировать мнение, 
высказанное большинством государств-членов в отношении того, что необходимо 
предпринимать действия до того, как будут получены окончательные результаты. Имеются 
убедительные примеры действий, которые можно предпринять и получить незамедлительный 
результат, в частности, в отношении физических упражнений, благоприятного для здоровья, 
рациона питания и потребления табака. Многие из конкретных компонентов, способствующих 
укреплению здоровья и рациона питания, были упомянуты в 1989 г. в публикации Режим, 
питание и профилактика хронических болезней: доклад Исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, No. 797), которая сейчас пересматривается. Важно 
развивать более эффективные коммуникационные связи, а также многосекторальный подход. 
Правительства должны взять на себя значительную ответственность за ориентацию населения 
для принятия более благоприятного для здоровья образа жизни. Некоторые выступавшие 
отмечали важность надежного эпиднадзора и подход ВОЗ к эпиднадзору с позиции STEPwise, 
который был разработан для мониторинга прогресса в отношении факторов риска и связанных 
с ними мероприятий. Успехи зависят от политик, которые учитывают местные культурные и 
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социальные реалии, особенно в отношении питания и физической активности; он приветствует 
хорошие примеры, о которых говорили предыдущие ораторы. Несколько делегатов обратили 
внимание на двойное бремя недоедания и переедания. Хорошо, что основные компоненты 
борьбы с хроническими заболеваниями имели также позитивное влияние на другие аспекты 
здоровья детей и подростков, включая инфекционные заболевания, и даже могли оказать 
влияние на борьбу с насилием и травматизмом. 

Отвечая делегату Японии, он подтверждает, что ВОЗ приняла участие в недавнем 
заседании Комиссии по Кодекс алиментариус, проинформировав Комиссию о прогрессе в 
разработке рекомендаций в отношении рациона питания, и обратилась с просьбой к 
государствам - членам Комиссии представить свои комментарии в отношении проекта. ВОЗ 
также отметила роль этикетирования в рамках более широкого спектра политики, 
разработанной с целью предоставления потребителям возможности делать обоснованный 
выбор в отношении более благоприятного для здоровья питания. ВОЗ надеется на укрепление 
сотрудничества с процессом Кодекса алиментариус в отношении разработки такой политики. 
Он согласен с делегатом Германии в отношении принципиальной важности концентрации 
внимания на детях и подростках. В этом контексте комментарии, приведеиные в пункте 
18 документа А5 5/16, следует рассматривать в связи с информацией о кормлении детей 
грудного и раннего возраста (документ А55/14). И в том, и в другом документе подчеркивается 
значение для всего жизненного цикла. Он отметил обеспокоенность, высказанную в 
отношении возможных отрицательных влияний коммерческих кругов на политику ВОЗ, и 
выразил приверженность Организации делу укрепления мер защиты от реального или 
предполагаемого конфликта интересов. В своем выступлении на открытии Ассамблеи 
здравоохранения и в ходе консультаций в апреле 2002 г. Генеральный директор остановилась 
на многих комментариях в отношении маркетинга; по результатам этих консультаций 
уведомления будут направлены государствам-членам. 

Что касается вопросов, поднятых Кубой и Соединенными Штатами Америки, он сказал, 
что окончательный текст доклада Консультации экспертов ВОЗ/ФАО по вопросам рациона и 
режима питания и профилактики хронических заболеваний готовится в качестве публикации в 
Серии технических докладов ВОЗ. Выводы экспертов будут учтены ВОЗ при рассмотрении 
своей политики в области режима и рациона питания. С проектом можно ознакомиться на 
веб-сайте ВОЗ в Интернете; крайняя дата для получения комментариев заинтересованных 
стран установлена 15 июня 2002 года. После этого все замечания будут рассмотрены 
Председателем и заместителем Председателя группы; будет подготовлен окончательный 
вариант доклада, который будет направлен всем членам экспертной группы. Публикация 
доклада намечена на первый квартал 2003 года. 

Подготовка к разработке глобальной стратегии по режиму питания, физической 
активности и здоровья, о чем говорится в проекте резолюции, содержащимся в резолюции 

ЕВ 109 .R2, предусматривала широкий процесс консультаций с различными заинтересованными 
сторонами. Предварительные планы предусматривали обсуждения с пищевой 
промышленностью, включая совещание на высоком уровне, которое будет проведено 
Генеральным директором, проведение консультаций с группами потребителей, организациями 
медицинских работников и другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций. Будет разработан проект документа для обсуждения на сессии Исполнительного 
комитета в январе 2004 г., как это рекомендовано в поправке, предложенной Бразилией. 
Ожидается, что проект будет направлен государствам-членам в октябре 2003 г., с тем чтобы 
они имели достаточно времени для подготовки комментариев. 

Д-р BEHBEHANI (Секретарь) зачитывает поправки к проекту резолюции, 
содержащемуся в резолюции EB109.R2, предложенные делегатами Канады и Дании. 
В соответствии с предложением делегата Бразилии, пункт 2(4) будет изменен следующим 
образом: "Сто одиннадцатой сессии и Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения" на "Сто тринадцатой сессии и Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения". 
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Проект резолюции с поправками принимается1• 

Старение и здоровье: пункт 13.12 повестки дня (документы А55/17 и А55117 Add.1) 

Г -жа ABEL ( представитель Исполнительного комитета), докладывая об обсуждении в 
Исполкоме проблем, связанных с быстрым старением населения, говорит, что Исполком 
отметил, что вторая Всемирная ассамблея Организации Объединенных Наций по вопросам 
старения, состоявшаяся в Мадриде, Испания (8-12 апреля 2002 г.), представила собой 
уникальную возможность предложить политику, позволяющую обеспечить более здоровую и 
продолжительную жизнь во всех регионах мира. Участие ВОЗ в работе по подготовке 
указанной Ассамблеи строилась на основе резолюции WНА52. 7 по активному старению, 
утвержденной во время Международного года Организации Объединенных Наций пожилых 
людей в 1999 году. Работа ВОЗ по подготовке к этой Ассамблее концентрировалась на том, как 
детерминанты здоровья на протяжении жизни влияют на развитие болезней и 
нетрудоспособности в более старшем возрасте и как люди могут оставаться здоровыми как 
можно дольше. Подход с позиций сохранения активности в преклонном возрасте указывает на 

значение здоровья пожилых людей для их семей, обществ и развития в целом. 

Г -жа BERAUN ESCUDERO (Перу), предоставив статистические данные о быстром 
старении населения в ее стране, говорит, что острые респираторные инфекции представляют 
собой основную причину смертности среди лиц старше 65 лет, за которыми следуют 
цереброваскулярные, сердечно-сосудистые заболевания и новообразования. Перу вступает в 
переходный эпидемиологический период, когда значительно различающиеся причины смерти 
регистрируются среди пожилых лиц различных социально-экономических слоев. Хронические, 
дегенеративные заболевания превалируют среди более обеспеченных классов, в то время как 
проблемы здоровья, традиционно характерные для непривилегированных групп, усугублялись 
недостаточной доступностью служб здравоохранения. Важно разрабатывать политику, 
ориентирующуюся на обеспечение физического, психологического и социального 
благополучия пожилых людей, а также содействовать их интеграции в национальное 
сообщество. С этой целью правительство ее страны готовится осуществить национальную 
программу для пожилых лиц, которая обеспечит пакет основных услуг, нацеленных на охрану 

здоровья и обеспечение качества жизни. 

Д-р EL'ISMAILI LALAOUI (Марокко) говорит, что в его стране семейная солидарность 
является важным аспектом ухода за пожилыми лицами. Стареющее население неизменно 
влияет на показатели заболеваемости в целом, что требует от правительств принятия 
незамедлительных мер по обеспечению населения адекватным медицинским страхованием. 

Г-жа PНUMAPHI (Ботсвана) объясняет, что ее страна в настоящее время является 
экспериментальной территорией в Африке, где осуществляется проект ВОЗ по разработке 
интегрированных ответных мер систем здравоохранения на быстрое старение населения. 
Правительство ее страны проводит этот проект в связи с ростом распространенности 
неинфекционных заболеваний, дополнительным бременем на пожилых лиц и кризисной 
ситуацией с БИЧ/СПИДом, а также прогнозируемым ростом числа лиц пожилого возраста, 
учитывая высокие показатели смертности в возрастной группе 20-49 лет. Содействие 
хорошему состоянию здоровья и социальному благополучию пожилых лиц будет иметь 
решающее значение для способности ее страны реагировать на проблемы, связанные с 
эпидемией, наряду со старением населения. 

В ответ на выраженную озабоченность в отношении все более распространяющегося 
игнорирования пожилых лиц в контексте изменяющихся семейных ценностей, правительство 
ее страны предприняло меры для анализа современной ситуации в Ботсване. Такие 
неинфекционные заболевания, как гипертония, рак и диабет, стали более распространенными; 
в прошедшие 20 лет наблюдается значительный рост заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Для оценки системы здравоохранения с целью 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA55.23. 
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разработки соответствующих стратегий вмешательств позднее в 2002 г. будет проведено 
углубленное изучение. В будущем министерство здравоохранения будет сотрудничать с 
другими министерствами с целью усиления многосекторального сотрудничества в области 

здравоохранения. ВОЗ должна подчеркивать значение такого сотрудничества на 
международном и национальном уровнях для обеспечения более холистического подхода. 

Д-р ORDONEZ (Куба) уточняет три фундаментальные концепции, лежащие в основе 
технических и медицинских проблем, находящихся в центре дискуссии: достижимый 
жизненный уровень, предоставляемый правительством каждой страны; образ жизни каждого 
индивидуума, семьи и общества; а также качество жизни, которое является производным от 
комбинации уровня и образа жизни. Создание основных служб поддержки для пожилых лиц, 
физическая активность, охрана психического здоровья и генетические факторы являются 
основополагающими элементами, требующими дальнейшего анализа. Он одобрил три 
принципа, сформулированные на второй Всемирной ассамблее по вопросам старения, 
состоявшейся в Мадриде: пожилые лица и развитие; укрепление здоровья и благосостояния, а 
также поддержка со стороны правительств и гражданского сообщества. Он подчеркнул 
важность установления многосекторальных и международных союзов для решения этих 

проблем. 
На Кубе весь комплекс медико-санитарных мер для пожилых является фундаментом 

национальной системы здравоохранения, благодаря которой средняя ожидаемая 
продолжительность жизни достигла 76,2 лет. Программа содействия регулярным занятиям 
физическими упражнениями среди пожилых лиц, учрежденная в 1984 г., охватила более чем 
300 000 человек по всей стране. Он одобрил Международный план действий по вопросам 
старения, 2002 г., принятый на Всемирной ассамблее, который, как он надеется, будет 
полностью выполнен. 

Д-р MASSE (Канада) говорит, что Канада удовлетворена тесным сотрудничеством в 
разработке политики в области старения и здоровья и приветствует согласованность и 
взаимодополняемость этой политики и рекомендаций в отношении рациона питания, 
физической активности и здоровья. ВОЗ следует и далее играть лидирующую роль в целях 
своевременного выполнения Международного плана действий по вопросам старения, 2002 год. 

Г -н UUTELA (Финляндия) говорит, что изменяющаяся возрастная структура населения, 
наряду с социальными, экономическими и культурными изменениями как в развитом, так и в 

развивающемся мире, требует, чтобы проблема старения решалась с использованием 
необходимых навыков, рассматривающих пожилых людей в качестве ценного источника 
возможностей, знаний и опыта. Службы здравоохранения должны строиться на понимании 
предпосылок для здоровья и функциональной способности на физическом, психическом и 
социальном уровнях и включать поддержку активного участия пожилых, а также всего 

общества в изменении окружающей их среды, установок и структуры службы, которая будет 
учитывать их потребности и возможности. В целях снижения бремени нетрудоспособности, 
хронических заболеваний и преждевременной смертности необходимо придать больший 
приоритет широкой задаче поддержания возможностей для независимой жизни и улучшения 
функциональных способностей и возможностей пожилых людей. Необходимы также 
дальнейшие исследования, касающиеся изменений, связанных со старением, и путей создания 

благоприятных структур как в медико-санитарных, так и социальных службах 
здравоохранения, так и в других инфраструктурах общества. ВОЗ и другие международные 
организации должны поощрять необходимое сотрудничество на коммунальном уровне. Он 
предлагает подготовить для Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о прогрессе в осуществлении действий, предложенных в резолюции WНА52.7. 

Д-р LOPEZ RAMOS (Уругвай) отмечает, что среди латиноамериканских стран население 
Уругвая является одним из наиболее пожилых- 17% имеют возраст более 60 лет. Более того, в 
течение ряда предстоящих лет ожидается дальнейший рост численности населения старше 

75 лет. Соответственно, возрастет число людей, которым потребуется медицинская помощь, а 
службы здравоохранения в настоящее время не оснащены для работы в такой ситуации. 
Результаты многосекторального исследования по проблемам старения и здоровья, которое 
было проведено при техническом содействии ПАОЗ, показали, что 50% населения в возрасте 
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старше 75 лет имели ту или иную степень нетрудоспособности в сравнении с 10% в друтих 
странах со сходными общественными структурами. Пожилые люди, которые бедны и имеют 
низкий уровень образования, имеют наиболее неблагаприятные показатели в отношении 
здоровья и испытывают наибольшие трудности в отношении доступности служб 
здравоохранения. Она ценит усилия, предпринятые Организацией для обеспечения выполнения 
предложений, Содержавшихея в резолюции WHA52.7. Учитывая актуальность и значение этого 
вопроса для правительств, общества в целом и каждого из его членов, Урутвай предлагает, 
чтобы в дополнение к тому, что Комитет примет доклад к сведению, следует просить 
Секретариат ВОЗ представить Пятьдесят восьмой сессии доклад о прогрессе в осуществлении 
Международного плана действий по вопросам старения, 2002 г. и резолюции WHA52.7. ВОЗ 
следует играть активную роль в разработке и выполнении стратегий, а также в обеспечении 
контроля за этим процессом и предоставлении соответствующей информации Ассамблее 
здравоохранения. 

Г-н ТАSАКА (Япония) говорит, что за последние 20 лет в Японии доля населения в 
возрасте старше 60 лет увеличилась с 13,5% до 23,5%, причем среди пожилых людей больше 
женщин, чем мужчин. В результате в Японии в 1995 г. был принят закон о престарелых, а затем 
программа действий в области старения в 1996 году. Программа включала создание системы 
страхования для пожилых людей, которая начала функционировать в 2000 году. Все 
застрахованные в этой системе имеют возможность получать помощь от социальных служб, а 
также от служб здравоохранения в соответствии с потребностями. Система основывается на 
уважении престарелых. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что стареющее население развивающихся 
и развитых стран будет значительно возрастать, что, в свою очередь, создаст серьезные 
медицинские, экономические и социальные проблемы. Правительствам в этой связи будет 
необходимо разрабатывать соответствующую политику, которая позволит пожилым людям 
вести здоровую и качественную жизнь. В этой связи она призывает ВОЗ учредить 
исследовательскую программу по старению и здоровью и предпринять меры в сотрудничестве 

с Организацией Объединенных Наций и друтими международными организациями, для того 
чтобы обеспечить выполнение Международного плана действий в области старения. Она 
поддерживает предложение Урутвая представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о прогрессе в выполнении резолюции WHA52.7 и 
Международного плана действий по вопросам старения. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды) напоминает, что страны, которые участвовали во второй 
Всемирной ассамблее по вопросам старения, рекомендовали усилить звенья, отвечающие за 
проблему старения в системе Организации Объединенных Наций. Программа ВОЗ в области 
жизненного цикла и активной старости является одним из этих звеньев и с его точки зрения 
представляет собой хороший пример интегрированного, горизонтального, медицинского 
подхода. Теперь, когда имеется политика ВОЗ в этой области и утвержденный Международный 
план действий по вопросам старения, он подчеркивает важность мониторинга их выполнения. 
Всемирная ассамблея по старению решила, что в этих целях следует использовать 
существующие каналы, поэтому бьmо бы целесообразно, чтобы Ассамблея здравоохранения 
взяла бы на себя задачу подготовки докладов по медико-санитарным компонентам старения. 
Он поддерживает предложения предыдущих ораторов представить доклад Пятьдесят седьмой 
или Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Г -н HOLMAN (Новая Зеландия) отмечает, что хотя в его стране тенденция в отношении 
старения населения является менее быстрой, чем в друтих странах, и в настоящее время только 
12% населения имеют возраст 65 лет и старше, к 2051 г. эта доля населения возрастет до 25%. 
Он выражает признательность ВОЗ за документ под названием Сохранение активности в 

1 ~ 
преклонном возрасте: структура политики , которым содержит комплексное системное 

руководство по вопросам планирования в связи с проблемой старения населения на 
национальном уровне, представляюшее интерес как для развитых, так и развивающихся стран. 

1 Документ WHO/NMH/NPH/02.8. 
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В документе А55117 правильно указывается на то, что сектору здравоохранения надлежит 
сыграть важную роль в многосекторальном осуществлении национальных подходов к проблеме 
старения с положительным акцентом. Положительно ориентированная стратегия в Новой 
Зеландии указывает на мероприятия, которые должны быть осуществлены практически 
каждым государственным учреждением в поддержку ее целей. Расходы к сохранению 
активности в преклонном возрасте требуют изменения ориентации существующих систем 
здравоохранения и смещения акцента с оказания неотложной помощи на широкий комплекс от 
ухода и укрепления здоровья и профилактики до лечения соответствующих хронических 
заболеваний, обеспечения коммунальной поддержки и долгосрочной и паллиативной помощи. 
ВОЗ на основе своей программы сохранения активности на протяжении всей жизни может 
сыграть эффективную роль в содействии обмену информацией между странами в указанной 
области. 

Г -жа HERNANDEZ (Венесуэла) говорит, что несмотря на то, что в ее стране старение 
населения не является столь же серьезной проблемой, как в некоторых соседних странах, 
разработка и осуществление соответствующей политики для людей иреклониого возраста, тем 
не менее, представляет собой серьезную проблему. Существующая политика в вопросах 
старения делает акцент на позитивных видах вмешательства, с тем чтобы решить проблему, 
связанную со структурными и другими факторами, которые значительно снижают качество 
жизни: поиск практических решений, защиту социальных прав и стремление к равенству. Эта 
политика учитывает социальные потребности в общих чертах, а не сосредоточена на отдельных 
группах, обеспечивая равные возможности, с тем чтобы люди могли вести полностью 
независимый образ жизни. Ее оперативные механизмы включают сеть государственных и 
социальных учреждений, в создании которых принимают участие как люди иреклониого 

возраста, так и община. Как представляется, этот путь является весьма эффективным для 
удовлетворения потребностей на основе совместных усилий, что выходит за обычное 
предоставление каких-то видов помощи. Венесуэла также активно участвовала во второй 
Всемирной ассамблее по вопросам старения и поддержала инициативы ВОЗ, направленные на 
улучшение качества жизни пожилых людей, а также включение экономических, социальных и 
культурных детерминант в политику, связанную с сохранением активности в преклонном 

возрасте. Вместе с тем, больше внимания следует, вероятно, уделить гендерным и этническим 
параметрам. 

Д-р КАNIТТА BUNDHAMCHAROEN (Таиланд) поддерживает структуру политики ВОЗ, 
ориентированную на сохранение активности в преклонном возрасте. Поскольку число пожилых 
людей во всем мире продолжает быстро увеличиваться, обеспечение интегрированных служб 
для удовлетворения их потребностей является проблемой особенно в развивающихся странах. 
В частности, требуется устойчивое финансирование, и в этом отношении стратегии, делающие 
акцент на комплексное обеспечение медико-санитарных услуг, по профилактике болезней в 
начале жизни до оказания необходимой помощи в ее конце, представляют собой особый 
интерес. Одной из областей, вызывающих озабоченность, в частности для развивающихся 
стран, представляет миграция в города молодежи из сельскохозяйственных районов, где 
остаются их родители и другие люди преклонного возраста. В результате сокращается число 
тех, кто оказывает помощь. Чтобы удержать молодежь в сельских районах, необходима 
политика, поощряющая сельское развитие и самообеспечение. В развивающихся странах 
пенеионная система и система социального страхования зачастую находятся в зачаточном 

состоянии, и на плечи правительств ложится задача по обеспечению медико-санитарной 
помощи людям иреклониого возраста, которые живут на грани нищеты. Акцент на 
профилактику и здоровый образ жизни может в значительной степени сократить расходы на 
здравоохранение для этой группы. Люди пожилого возраста в общинах с широкой 
распространенностью БИЧ/СПИДа имеют дело с тройным бременем: обеспечение помощи 
взрослым, страдающим СПИДом, уход за сиротами, которые зачастую также инфицированы 
ВИЧ, и трудовая деятельность, с тем чтобы обеспечить какой-то доход. Такое положение 
может оказывать самое неблагоприятное воздействие на психическое состояние тех, кто 
вынужден ухаживать за другими, будучи сам преклонного возраста, зачастую женщин, 
которым должно уделяться особое внимание. Помощь, предоставляемая членами семьи, не 
должна заменять эффективную систему здравоохранения, любая политика, касающаяся 
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старения, должна ставить целью обеспечение необходимого сочетания между помощью в 
медико-санитарных учреждениях и в общине. 

В Таиланде обеспечивается всеобщий доступ к медико-санитарной помощи для пожилых 
людей вот уже более чем на протяжении 15 лет. Его второй национальный долгосрочный план 
по проблемам старения определяет комплексные межсекторальные стратегии, включая 
гарантии охраны здоровья и дохода, социальное участие, транспорт и другие виды социальной 

помощи людям преклонного возраста в соответствии с рамками политики ВОЗ. 

Г -н GUNNARSON (Исландия), одобряя мероприятия ВОЗ по проблемам старения и 
сохранения здоровья, соглашается, что основной подход к этим проблемам должен быть 
сосредоточен на профилактике и сокращении бремени инвалидности и преждевременной 
смертности. Такой подход должен включать в качестве основы физические упражнения и 
здоровое питание, а также всеобщий и равный доступ к медико-санитарной помощи. 
Содействие укреплению здоровья, служб первичной медико-санитарной помощи и 
реабилитации позволит обеспечить лучшее здоровье в преклонном возрасте. Стоимость таких 
основных видов помощи следует рассматривать как инвестицию в укрепление здоровья. Очень 
важно также определить вмешательства и курсы лечения по сокращению числа людей, 
страдающих от деменции, и уделять первоочередное внимание научным исследованиям в этой 
области. Другие направления, где необходимы улучшения, включают системы 
медико-санитарной информации, а также помощь в общине, где требуется укреплять 
сотрудничество между первичной медико-санитарной помощью, социальными службами и 
стационарами. Кроме того, необходимо удовлетворять растущий спрос на стационарную 
помощь, хотя акцент на профилактику должен содействовать улучшению положения дел. 
Чтобы обеспечить ликвидацию пробелов в финансировании, требуются творческие и 
новаторские решения. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что Германия принимает участие в региональных 
дискуссиях по определению глобального плана действий по проблеме старения, кульминацией 
которого должна стать Конференция министров по вопросам старения Экономической 
комиссии для стран Европы Организации Объединенных Наций (Берлин, 10-13 сентября 
2002 г.), на которой предполагается принять региональную стратегию. Участие ВОЗ и МОТ в 
этом диалоге заслуживает высокой оценки. 

Г-н VARELA (Аргентина) напоминает Комитету о мандате, который получила 
Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения от второй Всемирной 
ассамблеи по вопросам старения, а именно определить стратегии по осуществлению 
Международного плана действий по вопросам старения, 2002 г. и обеспечить их соответствие 
целям, которые определены в Декларации тысячелетия, и в последующих действиях по 
результатам основных конференций Организации Объединенных Наций. В этом отношении, 
как уже указал ряд ораторов, было бы желательно, чтобы Исполнительный комитет рассмотрел 
проблему старения и здоровья на своих предстоящих сессиях, и запросить доклад об 
осуществлении резолюции WНА52.7 и Международного плана действий для их рассмотрения 

на одной из следующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р MHLANGA (Южная Африка) отмечает, что ряд предьщущих ораторов ссьшались на 
проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди. Соответственно, люди преклонного 
возраста должны быть включены в особые группы для всех инициатив, касающихся 

устойчивого развития и программ сокращения бедности. Посвятив свою жизнь воспитанию 
своих детей, им приходится теперь заботиться о сиротах, которых им оставили их дети, и 
особенно в странах, которые поражены эпидемией БИЧ/СПИДа. Пожилые люди зачастую 
являются также жертвами психического и физического насилия со стороны общества, которое 
не испытывает к ним чувства уважения и не ценит их. Он поддерживает рамки политики ВОЗ 
сохранения активности в процессе старения и Международный план действий по вопросам 
старения, 2002 г. и предлагает ВОЗ и впредь оказывать техническую помощь, которая позволит 
странам осуществить эту политику. 

Г-н MAJORI (Италия) говорит, что число людей в возрасте старше 60 лет по отношению 
ко всему населению продолжает расти во всем мире. Это имеет свои последствия для качества 
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жизни людей преклонного возраста и для распространения хронических и неинфекционных 
болезней и инвалидности, что создает также дополнительную нагрузку для служб 
здравоохранения. Он говорит также о том, что хотел бы получить дополнительную 
информацию о роли ВОЗ, которую она будет играть в связи с Международным планом 
действий по вопросам старения 2002, год. 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает действия ВОЗ в 
связи с основными направлениями Международного плана действий по вопросам старения, 
2002 год. Его страна чрезвычайно удовлетворена этим планом, а также тем, что большой объем 
работы, проделанный в Мадриде, принес свои плоды с учетом определения рамок политики. 
Вторая Всемирная ассамблея по вопросам старения обеспечила страны прекрасной 
возможностью рассмотреть вопрос о старении на национальном и международном уровне и 

вновь подтвердить свои обязательства по улучшению здоровья людей пожилого возраста. 
Здоровый образ жизни чрезвычайно важен для снижения бремени инвалидности, хронических 
болезней и неинфекционных заболеваний. Соединенные Штаты Америки решительно 
поддерживают определение целей укрепления здоровья для пожилых людей. Отдельная 
система первичной медико-санитарной помощи и преемственность в вопросах ее оказания 
помогут людям старшего поколения сохранить активность и независимость. В стране оратора 

очень высоко ценится помощь, оказываемая в рамках семьи, и в настоящее время 

предпринимаются попытки для улучшения поддержки тех, кто обеспечивает такую помощь на 
неформальной основе через Национальную программу поддержки тем, кто оказывает помощь в 
семье. 

Исчерпывающие научные исследования являются очень важными для разработки 
надежной политики. Такие научные исследования указывают на то, что старение само по себе 
не является причиной болезней, инвалидности, немощи. Таким образом, проблема, с которой 
сталкиваются органы здравоохранения, заключается в том, чтобы сохранить и ускорить 
тенденции снижения инвалидности и сократить показатели заболеваемости среди растущего 
числа пожилых людей. Правительство его страны поддерживает научные исследования 
проблемы старения и выделяет дополнительные средства из бюджета на этот раздел. Оно 
также поддерживает мероприятия ВОЗ по проведению таких разработок и содействию в 
распространении информации по проблемам старения. Обмен информацией должен 
содействовать правительствам в проведении научных исследований, мониторинге и 
планировании и позволит им не повторять ошибок. Он обращается с просьбой к Генеральному 
директору через два года представить доклад о мерах по осуществлению Международного 

плана действий по вопросам старения, 2002 год. 

Д-р ASAGBA (Нигерия) говорит, что старение является нормальным биологическим 
процессом и что в Африке люди старшего возраста традиционно играют активную роль в 
жизни общины, однако современные процессы модернизации, образования, урбанизации и 
миграции "подрывают" эту традиционную роль. Во многих странах старение рассматривается 
зачастую как время умственного и физического упадка, и лица старше 60 лет зачастую 
рассматриваются как экономически непродуктивные. Уход от активной жизни зачастую ведет 
к резкому снижению дохода и уровня жизни, поскольку пожилым людям иногда трудно 

приобрести себе необходимую одежду, заплатить за жилье или за медико-санитарную помощь. 
В Нигерии за людьми преклонного возраста уход во все меньшей степени осуществляется их 
семьями с учетом быстрых социальных изменений и негативных тенденций в экономике. 
Обострение ситуации происходит также в результате племенных конфликтов и возникновения, 
а также повторного возникновен;ия некоторых инфекционных болезней, несмотря на все 
достижения ХХ века. Тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни в Нигерии 
увеличилась, и растет численность населения старшей возрастной группы. Вопросы старения с 
учетом этого коснулись национального сознания, и был разработан национальный план мер по 
оказанию помощи престарелым, главная цель которого заключается в обеспечении участия 
людей старшего возраста во всех аспектах национальной жизни, обеспечении их доступа к 
службам здравоохранения, поддержании творческих стремлений и участия в жизни общества. 
План, осуществленный на центральном, областном и местном уровнях явился национальным 
ответом на Декларацию четвертой Глобальной конференции по вопросам старения (Монреаль, 
1999 г.), поскольку он исходит из необходимости обеспечить благосостояние пожилых людей, 
принимает во внимание физические, психические, социальные, духовные, культурные и 
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экологические факторы. В ее стране разработан также проект политики по уходу за пожилыми 
людьми. Оратор надеется на поддержку международного сообщества в осуществления 
указанных мероприятий. 

Г-н SAM (Австралия) говорит, что его страна поддерживает подход к проблемам 
старения, который учитывает основные причины хронических заболеваний и помогает 
отсрочить наступление инвалидности. Политика его правительства согласуется с рамками 
политики ВОЗ активной старости и Международным планом действий по вопросам старения, 
2002 год. Австралия с учетом этого поздравляет ВОЗ с созданием этих рамок. Его страна 
пытается обеспечить подготовку к значительным изменениям, которые произойдут в группах 
населения в последующие 50 лет, на основе национальной стратегии для стареющей Австралии 
и других инициатив на национальном, государственном и региональном уровнях. 

Профилактика и эффективная помощь при хронических неинфекционных заболеваниях 
являются одним из главных приоритетов, поскольку заболевания такого рода распространены 
среди людей преклонного возраста и дают приблизительно 70% от общего бремени 
хронических болезней. Он поддерживает рекомендации второй Всемирной ассамблеи по 
вопросам старения и признание той роли, которую играют лица, обеспечивающие уход. Самым 
главным при этом представляется вывод, который делается на основе последних сообщений о 
необходимости незамедлительно начать действия. 

Г-н DUARTE CARDOSO (Бразилия) одобряет рамки политики ВОЗ в отношении 
активности в преклонном возрасте и рекомендации второй Всемирной ассамблеи по вопросам 
старения. Под руководством ВОЗ осуществление Международного плана действий по 

вопросам старения, 2002 г. укрепит возможности национальных систем здравоохранения в 
отношении ответных мер с учетом расширения масштабов самой проблемы. Старение уже 
представляет собой значительную проблему в Бразилии, поскольку увеличение числа людей в 
возрасте старше 60 лет негативным образом воздействует на систему общественного 
здравоохранения. 

Бразильское министерство здравоохранения начало осуществление политики, 

определенной ВОЗ, и национальной программы здравоохранения по вопросам старения. 
Иммунизация против гриппа в значительной мере предупредила распространение этого 
заболевания среди людей в возрасте старше 60 лет в последние годы. Министерство 
здравоохранения также осуществляет эпидемиологические исследования для более точного 
анализа тенденций смертности и заболеваемости среди людей преклонного возраста. Тем не 
менее, все еще существует необходимость борьбы с инфекционными болезнями, поскольку 
показатели смертности от туберкулеза значительно выше среди пожилых людей; аналогично 
этому, необходимо внедрение более эффективных инициатив, связанных с охраной 
психического здоровья. Системы медико-санитарной информации должны охватывать 
области, связанные со старением. Следует всячески поощрять физическую активность в 
соответствии с инициативой ВОЗ "Движение -это здоровье". 

Г -н КАММЕУЕR (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что представляемая им Ассоциация признает то 
воздействие, которое лица старшего возраста оказывают на социально-экономические и 
медико-санитарные аспекты, и одобряет лидерство ВОЗ в отношении важности физической 
активности в преклонном возрасте как важного вопроса здравоохранения. Население мира 

стареет, и пожилые люди являются главными потребителями ресурсов здравоохранения. 
Современное медицинское образование не решает в достаточной мере вопросы, связанные с 
потребностями пожилых людей, и поэтому работники здравоохранения недостаточно 
подготовлены для решения проблемы старения. Представляемая оратором ассоциация была 
очень активной в отношении ряда инициатив, призванных исправить положение дел. Так, 
например, недавно ею было осуществлено совместное с ВОЗ исследование по преподаванию 
гериатрии в медицинских учебных заведениях. Это исследование позволило по-новому 
взглянуть на то, каким образом рассматриваются вопросы старения в программах 
медицинского обучения. Наряду с Международной федерацией студентов-медиков, его 
Ассоциация положила начало Международной студенческой сети по вопросам старения и 
здоровья. Оратор обращается с призывом к международной общественности оказывать 
содействие участию пожилых людей в определении политики в отношении их собственной 
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автономии и социальной активности и содействовать принятию образа жизни, 
обеспечивающего физическое, социальное и психическое благосостояние. В качестве органа, 
который представляет последующее поколение врачей, Ассоциация понимает всю важность 

сохранения активности в преклонном возрасте и связанных с этим вопросов здравоохранения и 

принять лидирующую роль, которую она будет играть в этом "диалоге". Ассоциация 
полностью поддерживает инициативы ВОЗ в указанных областях. 

Г-жа KHANNA (World Vision Intemational), выступая по приглашению П~ЕДСЕДАТЕЛЯ 
и от имени трех комитетов по вопросам старения (Женева, Нью-Иорк и Вена), 
неправительственных организаций - членов Конференции неправительственных организаций, 
поддерживающих официальные отношения с Организацией Объединенных Наций в 
консультативном статусе, говорит, что пожилые и очень пожилые люди составляют все 

большую часть общества даже в развивающихся странах, и настало время проявить заботу об 
удовлетворении потребностей этих людей. Декларация и Международный план действий, 
2002 г., припятые второй Всемирной ассамблеей по вопросам старения, свидетельствуют о 
твердом намерении правительств обеспечить пожилым людям всеобщий, равный доступ как к 
физической, так и психической медицинской помощи и признании того, что требуется 
принятие новой политики для удовлетворения возрастающих потребностей пожилых людей. 
Три комитета неправительственных организаций по вопросам старения готовы сотрудничать с 
ВОЗ и с правительствами на национальном уровне, для того чтобы обеспечить своевременное 
выполнение Плана действий и должного учета потребностей граждан. 

Д-р KINGMA (Международный совет медицинских сестер) говорит, что, как показывают 
данные, число людей во всем мире в возрасте 60 лет и старше растет быстрее, чем в любой 
другой возрастной группе, а демографические сдвиги имеют самые серьезные последствия для 
систем здравоохранения и медико-санитарных служб будущего. Сектору здравоохранения 
необходимо активизировать наращивание потенциала кадров здравоохранения и усилить 
внимание к укреплению физического и психического здоровья, профилактики инвалидности, 
обеспечению реабилитации и паллиативной помощи и оказанию поддержки тем, кто перенес 
утрату. Работникам сектора здравоохранения придется обеспечивать службы основной 
поддержки. Для гарантии устойчивого развития помощи престарелым потребуется 
значительное число квалифицированных сотрудников здравоохранения всех категорий. 
Представляемая ею организация очень озабочена острой нехваткой медсестер, 
специализирующихся по гериатрии. Стигматизация и дискриминация по признаку возраста во 
многих странах частично объясняет ту достаточно низкую степень уважения, которым 
пользуется персонал, обслуживающий более пожилых. Это негативное отношение следует 
изменить. Для набора и удержания подготовленного персонала необходимо обеспечить 
безопасную рабочую среду, удовлетворение от исполнения профессиональных обязанностей, 
справедливое вознаграждение и доступ к непрерывному обучению. Очевидно, что 
профессиональных целей трудно достичь без персонала, обладающего необходимыми 
знаниями, навыками и этическими принципами. С сожалением приходится констатировать, 
что Международный план действий, 2002 г. не рассматривает столь значительного вопроса, как 
кадровые ресурсы. Представляемая оратором организация поддерживает политику ВОЗ в 
отношении сохранения активности в процессе старения, которая обеспечивает комплексные 
рамки для необходимых перемен, и намерена и в дальнейшем работать с ВОЗ для повышения 
качества помощи, которую оказывают людям старшего возраста на всех уровнях системы 

здравоохранения. Кроме того, Совет будет содействовать процессу адаптации обстановки в 
учреждениях здравоохранения так, чтобы сделать ее более благоприятной для пожилых людей 
и обеспечивающей хорошие условия работы для персонала. 

Д-р УАСН (Исполнительный директор) в связи с затронутыми вопросами говорит о том, 
что старение населения следует рассматривать как триумф развития, а не его бремя, хотя 
достижения в области качества жизни и продолжительности жизни не распределяются 
равномерно. Темпы старения населения очень быстро возрастают во всем мире. Сохранение 
активности и здоровья в преклонном возрасте возможно при условии, что на протяжении всей 
жизни учитываются факторы риска. Многие аспекты, связанные с профилактикой 
неинфекционных болезней, синонимичны сохранению здоровья в преклонном возрасте. Вскоре 



222 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

будет опубликован доклад ВОЗ1 ' в котором отмечается смещение акцента с острых заболеваний 
на хронические. ВОЗ будет укреплять успешное сотрудничество с рядом организаций, с тем 
чтобы осуществить рекомендации в отношении дальнейшего укрепления 
научно-исследовательских программ по старению и здоровью. Необходимо также подумать об 
оптимальной периодичности представления докладов о ходе работы по осуществлению 
Международного плана действий, 2002 г. и резолюции WHA52.7. Одновременно следует 
сделать больший акцент на улучшение осуществления соответствующих мероприятий на 
уровне стран. 

Комитет принимает доЮiад к сведению. 

Проф. Coll Seck занимает место Председателя. 

3. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (продолжение дискуссии четвертого 
заседания) 

Кадровые ресурсы: ежегодный доЮiад: пункт 16.1 повестки дня (документ А55/30) 
(продолжение дискуссии третьего заседания, раздел 3) 

Г -жа BERGER (Швейцария) с сожалением говорит о том, что несмотря на усилия 
рабочей группы в связи с нехваткой времени оказалось невозможным достичь консенсуса в 
отношении пересмотренного текста проекта резолюции по расширению представленнести 

развивающихся стран в Секретариате и в списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов, представленного Комитету на его третьем заседании2 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ разъясняет, что ряд поправок был предложен к проекту резолюции 
несколькими делегациями. Он предлагает делегату Австралии представить эти поправки. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, указывает на то, что 
проект резолюции, предложенный ее делегацией и рядом других, должен быть официально 
представлен Комитету его соавторами до внесения каких-то поправок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает делегату Пакистана представить проект резолюции от 
имени его соавторов, после чего будут представлены сами поправки. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) указывает, что Египет, Индонезия, Исламская Республика 
Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве хотели бы стать соавторами проекта 
резолюции. Цель указанного проекта резолюции заключается в обеспечении более 
справедливой представленнести в Секретариате. Многие развивающиеся страны и страны на 
переходнем периоде являются недопредставленными, особенно в категории специалистов в 
штаб-квартире. Современная формула определения представленнести на основе членства в 
ВОЗ, численности населения и финансового взноса несправедливо ограничивает 
представленнесть развивающихся стран. В проекте резолюции акцент ставится на принципы 
открытости, справедливости при отборе, объективности, компетентности и заслугах при 
назначении на должности в Секретариат, а также включении в списки экспертов-консультантов 
и комитетов экспертов и особо подчеркивает справедливую географическую представленность, 
членство, критерии, связанные с численностью населения, и баланс между развивающимися и 
развитыми странами при определении квот по странам. В проекте также предлагаются 
поправки к Положениям о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, которые 

1 Innovative care for chronic conditions: building Ыocks for action - global report, World Health 
Organization, Geneva, 2002, 112 рр. 

2 См. протокол третьего заседания Комитета В, раздел 3, с. 176. 
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были разработаны в консультации с Секретариатом и которые имеют своей целью улучшение 
представленности развивающихся стран и женщин в составе указанных групп. 

Текст проекта резолюции был распространен соавторами в надежде на конструктивные 
переговоры. К сожалению, в связи с отсутствием гибкости со стороны ряда делегаций, которые 
принимали участие в работе редакционной группе, не удалось достичь соглашения в 
отношении этого текста; те, кто возражал против данного проекта резолюции, стремились не к 

его исправлению, а к представлению новых предложений, которые вступали в противоречие с 

духом изначального предложения. 

Соавторы согласились со следующими поправками, поступившими из различных 
источников. Так, название будет сформулировано так: "Необходимость увеличения 
представленности развивающихся стран и стран на переходном этапе в Секретариате, списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов". В третьем абзаце преамбулы должен быть 
исключен текст, следующий за словом "Устав". В седьмом и восьмом абзацах преамбулы, в 
пунктах 5 и б и в предложенных поправках к статьям 3.1, 3.2 и 4.2, предлагаемых в 
Приложении к проекту резолюции, после слов "развивающиеся страны" будут добавлены слова 
и "страны на переходном этапе". В пункте 3 "неизбирательность и объективность" будут 
заменены "справедливым выбором, объективностью, компетентностью и заслугами". Пункт 4 
будет сформулирован так: 

ОСОБО ОТМЕЧАЕТ, что страновые квоты для назначения в Секретариат должны в 
принципе основываться на членском составе, справедливой географической 
представленности, критерии численности населения, а также на балансе между 
развитыми и развивающимися странами с меньшим акцентом на финансовые взносы в 
Организацию. 

В пункте б слова "в поисках согласия соответствующих государств-членов" должны быть 
заменены словами "при консультациях с соответствующими органами здравоохранения". 
Поправки к статье 3.2, содержащимеся в Приложении к проекту резолюции, местоимение "он" 
должно быть заменено на "он/она". 

Отмечая, что соавторам трудно соглашаться с существующими критериями и что вопрос 
представляется им чрезвычайно важным, она выражает надежду, что эти изменения будут 
приемлемы для тех, кто хотел бы, чтобы Секретариат формировался на демократической 
основе. Соавторы будут добиваться достижения этой цели столько времени, сколько на это 
потребуется. 

Г -н BRODRICK (Австралия) предлагает ряд поправок, представленных его делегацией и 
делегациями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые были 
поддержаны другими государствами - членами Европейского региона, а также Болгарией, 
Канадой, Чешской Республикой, Фиджи, Венгрией, Японией, Латвией, Литвой, Новой 
Зеландией, Норвегией, Палау, Польшей, Республикой Корея, Словенией, Швейцарией, Тувалу, 
Соединенными Штатами Америки и Вануату. Эти предложения были сделаны во второй 
половине дня, хотя сам проект резолюции был распространен накануне в первой половине дня, 
что привело к ряду затруднений. Все государства-члены готовы поддержать увеличение 
представленности развивающихся стран в ВОЗ, но это обязательство требует очень серьезного 
к нему отношения, и делегаты должны действовать с осторожностью, когда столь значительные 

предложения выдвигаются без уведомления заранее и без рассмотрения Исполнительным 
комитетом, о чем в прошлом неоднократно говорили соавторы проекта резолюции. Работа 
редакционной группы привела к некоторым полезным изменениям, несмотря на недостаток 
времени для консультаций, однако основные проблемы сохраняются. Поправки, которые он 
хотел бы предложить от имени названной группы, состоят в следующем: 

Третий абзац преамбулы следует читать. 

Руководствуясь статьей 35 Устава, которая указывает, что основным мотивом при 
найме персонала должно быть обеспечение самого высокого уровня работоспособности, 
добросовестности и международно-представительного характера Секретариата, уделяя 
должное внимание важности подбора персонала на как можно более широкой 
географической основе. 
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Седьмой абзац преамбулы следует читать: 

Обеспокоенная тем, что многие страны, включая развитые и развивающиеся страны 
и страны на переходнам этапе, по-прежнему не представлены или недопредставлены в 

Секретариате, и во многих случаях в составе сотрудников категории специалистов, в том 
числе в штаб-квартире; 

В пункте 1 после слова "ПОДЧЕРКИВАЕТ" следует вставить слова "в соответствии с 
принцилами статьи 35 Устава ВОЗ", а после слов "развивающиеся страны" вставить слова 
"страны на переходнам этапе". 

Пункт 2 следует читать: 

ОСОБО ОТМЕЧАЕТ в этом контексте необходимость соблюдения принципа 
справедливой географической представленпасти и гендерного баланса в Секретариате, с 
тем чтобы добиться приемлемо репрезентативного характера. 

В пункте 3 термин "неизбирательность" должен быть заменен словами "справедливого 
отбора". 

Учитывая работу, осуществляемую в настоящее время в Секретариате, которая снижает 
обеспокоенность ряда делегаций; пункты 4, 5 и 6 следует читать: 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность незамедлительного осуществления Секретариатом всех 
мер по обеспечению такого положения, когда государства-члены будут представлены в 
Секретариате в соответствии с желаемыми квотами, упомянутыми в резолюции 
WНА50.15. 

5. ПРОСИТ Генерального директора обеспечить такое положение, когда принципы, 
сформулированные в статьях 4.2 и 4.3 Положений о переопале о назначении 
сотрудников, строго саблюдались и отмечает, что особое внимание необходимо уделить 
увеличению географического распределения и гендерного баланса, равно как и 
представленпасти непредставленных и недопредставленных государств. 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учесть точку зрения, выраженную 
соответствующими государствами-членами, при назначении экспертов в списки 

экспертов-консультантов и распространять информацию о всех назначениях в эти списки 
среди государств-членов, а также поощрять развивающиеся страны и страны на 

переходнам этапе представnять кандидатуры в эти списки. 

В связи с нехваткой времени для консультаций и рассмотрения поправок к Положениям о 
списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, представленных в Приложении к 
проекту резолюции, он предлагает исключить пункт 7 проекта резолюции и Приложение. 

Очень важно, чтобы Исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос. Более того, 
соавторы проекта резолюции указали на то, что они по-прежнему будут настаивать на его 
принятии. Он полагает с учетом этого, что было бы целесообразно продолжить дискуссию на 
том форуме, и предлагает представить пункт 8 в следующей редакции: 

ПРОСИТ Генерального директора представить доклад о выполнении данной 
резолюции Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета. 

Он предлагает добавить следующий новый текст: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ включить этот пункт в повестку дня Пятьдесят шестой сессии 
Ассамблеи здравоохранения. 

Он выражает сожаление, что эти поправки не были представлены своевременно и 
выражает надежду, что они будут распространены в письменном виде в ближайшее время. 
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Г -жа BALOCH (Пакистан) указывает, что она с интересом выслушала предложения, 
сделанные делегатом Австралии, но не может принять их в качестве поправок. Они 
противоречат основной концепции проекта резолюции, а именно изменению припятой схемы, 
на основании которой производятся назначения в Секретариат, и представляют собой новые 
предложения для сохранения статус-кво, вводя такие элементы, как ссылку на Исполнительный 
комитет, которая отсутствует в первоначальном тексте. Она говорит о том, что не готова 
рассматривать совершенно новое предложение во время дискуссии по проекту резолюции. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на запрос о разъяснении со стороны 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ссылается на статью 67 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая указывает, что предложение считается поправкой к какому-либо 
предложению, если оно только дополняет, исключает или изменяет часть этого предложения. 

Предложение, которое по существу заменяет первоначальное предложение, рассматривается 
как самостоятельное предложение. Обычная практика заключается в рассмотрении и припятин 
решения по каждой поправке по очереди. Как указывается в статье 68, если выдвинуты два 
предложения или более, Ассамблея здравоохранения сначала голосует по предложению, 
которое наиболее существенно отличается от первоначального предложения. В данном случае, 
если поправки, предложенные делегацией Австралии, рассматривать как предложение, они 
должны быть поставлены на голосование первыми. В статье 52 указывается: "за исключением 
тех, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, никакое предложение не 
обсуждается или не ставится на голосование, если этот текст не был распространен среди всех 
делегаций за два дня до заседания". Вместе с тем, эта статья позволяет обсуждение и 
рассмотрение поправок даже в том случае, если они не были распространены или были 
распространены лишь в день заседания. Пакистан, как представляется, хотел бы знать, следует 
ли рассматривать выступление Австралии как предложение или поправку. Председатель имеет 
право пригласить присутствующих высказать свою точку зрения до того, как вынести решение 

по этому вопросу. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) говорит, что юрисконсультант должен определить 
как юрист, представляет ли выступление делегата Австралии предложение или поправку. 

Г-н BARCIA (Португалия) предлагает заслушать дальнейшие выступления в отношении 
самой сути этого спора, с тем чтобы содействовать Председателю в припятин решения по 
этому вопросу. 

Г -н RODRIGUEZ САМЕJО (Куба) решительно поддерживает предложения делегата 
Пакистана о том, чтобы Председатель принял решение. Закономерно воспользовавшись 
советом юрисконсульта и получив его консультацию в отношении того, представила ли 

Австралия новое предложение или поправки, Председатель должен предоставить слово двум 
сторонникам и двум противникам предложений и затем принять решение. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), напоминая, что именно она внесла такое предложение, 
говорит, что, если Председатель не готов принять определенное решение, то предложение 
Кубы открывает путь вперед. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) подтверждает, что Председатель должен выслушать 
различные мнения до вынесения своего решения, отметив при этом, что Правила процедуры не 
ограничивают числа ораторов. 

Д-р МАСРНЕЕ (Канада) говорит о том, что он хотел бы получить разъяснение в 
отношении того, не будет ли более целесообразным для делегаций сделать отдельные 
заявления; с тем чтобы сэкономить время, Канада заявляет о готовности поддержать сделанное 
Австралией представление с набором поправок. Отмечая, что документ с проектом резолюции 
датирован 16 мая 2002 г., он задает вопрос о том, насколько это соответствует статье 52. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар), считая, что обсуждение пора заканчивать, 
говорит о том, что, по его мнению, делегат Австралии сделал новое предложение, а не 
предложил поправки. 



226 ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, выражает сомнение в 
отношении хода дискуссии. Она с пониманием относится к желанию каждой делегации 
выразить точку зрения по процедурным вопросам, но считает, что при выдвижении 

какого-либо предложения одной из делегаций за ним должны следовать два выступления - за и 
два - против. Ей не совсем ясна позиция, занятая юрисконсультом в этом вопросе. 

В соответствии со статьей 64 она предлагает прекратить прения и принять решение в 
отношении проекта резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ постановляет, что выступление делегата Австралии представляет 

собой новое предложение, а не поправки. С учетом этого Комитет должен рассмотреть проект 
резолюции, предложенный Пакистаном. Она предлагает возобновить обсуждение на 
следующий день. 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада), выступая по порядку ведения заседания, просит дать ответ на 
поставленный им вопрос в отношении даты распространения проекта резолюции. Если 
требования статьи 52 не были соблюдены, Комитет не должен рассматривать этот проект. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) объясняет, что на практике Статья 52 интерпретируется 
таким образом, что не означает предела в 48 часов; так, например, документ, представленный 
во второй половине дня в четверг, может рассматриваться в первой половине дня в субботу. 
На настоящем заседании документ с изложением текста проекта резолюции был выпущен 
накануне, что не соответствует требованию двух дней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос г-жи BALOCH (Пакистан) по порядку ведения 
заседания подтверждает ее точку зрения о том, что выступление Австралии представляет собой 
новое предложение и соглашается с тем, что существует проблема интерпретации статьи 52. 
Тем не менее, она указывает на то, что вопрос был уже рассмотрен и что это рассмотрение 
составляет часть общего процесса; при этом не ставится под сомнение действительность 
изначального документа. Дискуссия будет возобновлена на следующий день. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), вновь выступая по порядку ведения заседания, еще раз 
отмечает, что статья 52 наделяет Председателя полномочиями продолжить дискуссию и 
провести рассмотрение поправок несмотря на то, что они не были распространены в этот день. 
С учетом этого она обращается с призывом к Председателю перейти к незамедлительному 

рассмотрению проекта резолюции. 

Г-н BARCIA (Португалия) указывает, что процедурные вопросы препятствуют 
демократическим дебатам в отношении одного из главных, стратегических для Организации 
вопросов. Он не может согласиться с идеей проведения голосования без возможности 
выступить по такому важному вопросу. Он считал, что до голосования будет предоставлена 
демократическая возможность для выражения мнения по этому вопросу. Он готов проиграть 
при голосовании, но не хотел бы принимать участия в какой-либо пародии демократических 
дебатов. 

Г-н BOTZET (Германия) поддерживает предложение Португалии о необходимости 
подробно обсудить представленные предложения. 

Г -н RAMOUL (Алжир), прервав предыдущего оратора, с тем чтобы задать вопрос по 
порядку ведения заседания, говорит, что вопрос уже был рассмотрен в достаточной мере. 
С предложением Пакистана можно было ознакомиться начиная с предшествующего 
дня- 16 мая 2002 года. Делегат Пакистана сделал четкое заявление: Комитет должен 
незамедлительно перейти к голосованию и в соответствии с Правилами процедуры начать с 
предложения Австралии, а затем поставить на голосование первоначально предложенный 
текст. Он просит Председателя прекратить прения и перейти к голосованию. 

Г-н BRODRICK (Австралия) говорит, что поскольку не прошло двух дней с момента 
распространения первоначального предложения, он хотел бы отложить обсуждение. 
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Заседание прерывается в 20 ч. 35 м. и возобновляется в 20 ч. 50 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Комитету рассмотреть два предложения. Предложение, 
Представленное Австралией, должно быть рассмотрено первым, поскольку оно было 
представлено вторым, а затем Комитет может перейти к голосованию по предложению 

Пакистана. 

Д-р MHLANGA (Южная Африка) интересуется, получит ли Комитет текст предложения, 
представленного Австралией. 

Д-р SUWIТ WIВULPOLPRASERT (Таиланд) говорит о том, что в соответствии со 
статьей 52 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения Председатель может 
разрешить провести рассмотрение поправок, которые не были распространены или были 
распространены в этот же день, но не предложений. Если Председатель принял решение о том, 
что Австралия представила предложение, а не поправку, то его рассматривать нельзя. Кроме 
того, если будет принято решение отложить рассмотрение предложения Пакистана до 
следующего дня, то положение о том, что любые предложения должны распространяться за два 
дня до их обсуждения, определяемое в статье 52, будет выполнено. 

Г -жа BALOCH (Пакистан) выражает свое согласие с предьщущим оратором, и поскольку 
предложение Австралии не было распространено, Комитет не должен его рассматривать. 
Проект резолюции, предложенный Пакистаном и другими соавторами, был распространен 
накануне и его можно рассмотреть. Соавторы проекта резолюции готовы рассмотреть оба 
предложения и поставить их на голосование незамедлительно, несмотря на оговорки в 

отношении юридической интерпретации, которые бьши представлены. 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки), выступая по порядку ведения заседания, 
просит Председателя подтвердить соответствие проводимой дискуссии статье 52 Правил 
процедуры. 

Г-н RAMOUL (Алжир) говорит о том, что в тех случаях, когда предложение осуществить 
определенные действия поступает по порядку ведения заседания, то такое предложение 

представляется Комитету незамедлительно. Он не может понять, почему после поступившего 
предложения о прекращении прений слово для выступления бьmо предоставлено еще одному 
делегату. Он вновь повторяет свое предложение о том, что Комитет должен перейти к 
голосованию. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что Председатель, в связи со статьей 52, 
предложил Комитету согласиться с предложением рассмотреть оба предложения. Как он 
понимает, это предложение получило определенную поддержку, и с учетом этого Комитет 
согласился это сделать. Он также понимает, что делегат Алжира после этого сделал 
предложение о прекращении прений. Если это было именно так, то Председатель может 
предоставить слово двум ораторам, возражающим против такого предложения, а после этого 

Комитет должен перейти к голосованию по вопросу, если он не придет к другому мнению. 
Если ни один из делегатов не выступит против прекращения прений, то это будет означать 
согласие на ее прекращение. 

Поскольку, как явствует, Комитет ранее выразил согласие рассмотреть оба предложения, 
то в случае согласия с прекращением прений он должен будет, прежде всего, поставить на 
голосование предложение, Представленное Австралией. В случае если это предложение не 
пройдет, Комитет должен поставить на голосование предложение, Представленное Пакистаном. 
Как он понимает, поправки, представленные делегатом Пакистана, были сделаны от имени всех 
соавторов, и, в соответствии со статьей 67, должны быть с учетом этого автоматически 
включены в предложение. 

Г -н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) говорит о желании получить ответ на 
свой призыв по уточнению, касающемуся соответствия статье 52. 
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Г-н TOPPING (юрисконсульт) дает разъяснение, что, как уже было указано ранее, статья 
52 гласит, что никакое предложение не ставится на голосование, если его текст не был 
распространен среди всех делегаций, по крайней мере за два дня до заседания, за исключением 
тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение. Комитет, очевидно, 
принял иное решение, а именно выразил согласие перейти к голосованию по двум 
предложениям, включая предложение Австралии, которое не было представлено в письменном 
виде. 

Г-н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что предложения 
юрисконсульта не могут определять решения Комитета. Его толкование статьи 52 состоит в 
том, что Комитет должен выполнить положение, касающееся распространения за два дня, если 
он не принял другого решения. С учетом этого он делает вывод о том, что Комитет в 
настоящее время не соблюдает статью 52. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) указывает на то, что Комитету надлежит принять решение 
о том, как он желает поступить дальше. Председатель может поставить перед Комитетом 
вопрос о том, согласен ли он с ее предложением о рассмотрении двух предложений. Если 
Комитет не согласится с этим, то он должен перейти к голосованию по этому предложению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что она последует рекомендации юрисконсульта. 

Г -н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки), выступая по порядку ведения заседания, 
предлагает закрыть заседание в соответствии со статьей 61. В соответствии со статьей 64 его 
предложение рассматривается прежде всего, исключая лишь предложение о том, чтобы 
прервать заседание. 

Г -жа BALOCH (Пакистан) просит Комитет перейти к голосованию по предложению 
делегата Соединенных Штатов Америки. В соответствии со статьей 63 два оратора могут 
выступить в поддержку и два против сделанного предложения, после чего Комитет должен 
незамедлительно перейти к голосованию. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) после оглашения статьи 61 и ссылки на статью 64 
подтверждает, что предложение о закрытии заседания, рассматривается до предложения о 

прекращении прений. Что касается процедуры голосования, он объясняет, что ПредседателЪ 
вскоре обратится к делегатам, выступающим за то, чтобы закрыть заседание, с просьбой 
поднять таблички со своими именами. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит о проведении 
поименного голосования. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), выступая по процедуре голосования, установленной для 
поименного голосования, объясняет, что перечень государств, имеющих право голоса, будет 
оглашен, начиная с государства, определенного по жребию. Тех, кто отсутствует, будут 
вызывать второй раз. 

Г-н BARCIA (Португалия) просит разъяснения, по какому вопросу предлагается 
голосовать Комитету и каковы последствия такого голосования. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что Комитету было предложено проголосовать о 
закрытии заседания. В этом случае "да" означает, что государство-член выступает за то, чтобы 
закрыть заседание; "нет" -что государство-член возражает против закрытия. Решение будет 
принято на основе подсчета голосов присутствующих и участвующих в голосовании; 

воздержавшиеся от голосования не будут учитываться в списке присутствующих и 
голосующих членов. Следующие государства-члены не имеют права голоса или не 
присутствуют на Ассамблее здравоохранения: Афганистан, Антигуа и Барбуда, Армения, 
Азербайджан, Боспия и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Чад, Комарекие 
Острова, Джибути, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Грузия, 
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Гвинея-Биссау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Нигерия, Ниуэ, 
Республика Молдова, Сомали, Суринам, Таджикистан, Того, Туркменистан и Украина. 

Д-р OWAINAT (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая по порядку ведения 
заседания, ставит под сомнение то, как ведется само заседание. Как представляется оратору, 
вопрос о голосовании весьма дезорганизовано смещается от одного предложения к другому. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит 
подтверждения, что делегаты, которые выступают за предложение Соединенных Штатов 
Америки о закрытии заседания, должны проголосовать "за" в то время как те, кто возражает 
против этого предложения, должны проголосовать "нет". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что вопросом, выносимым на голосование, является 
закрытие заседания. Если будет принято решение о продолжении заседания, то Комитет в этом 
случае перейдет к голосованию по предложению Австралии, за которым последует 
предложение Пакистана. 

Г-н HOHMAN (Соединенные Штаты Америки), выступая по порядку ведения заседания, 
делает предложение, чтобы голосованию проводилось без комментариев в отношении того, что 
может произойти после. 

Проводится поименное голосование, с оглашением названий государств-членов в 
алфавитном порядке их названий на французском языке, начиная с Омана, 
поскольку буква "0" была определена жеребьевкой. 

Результаты голосования: 

"За": Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 

Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Югославия. 

"Против": Алжир, Аргентина, Ботсвана, Бразилия, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, 
Демократическая Республика Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Египет, Эфиопия, Гана, Гвинея, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, 
Иордания, Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Мали, Мексика, Мьянма, Непал, 
Пакистан, Перу, Филиппины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная 
Африка, Шри-Ланка, Таиланд, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания, Уругвай, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве. 

Воздержались: Беларусь, Российская Федерация. 

Отсутствовали: Албания, Ангола, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 
Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, 
Камерун, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, 
Доминиканская Республика, Сальвадор, Эквадор, Эритрея, Эстония, Габон, Гамбия, 
Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Израиль, Ямайка, Кения, Кирибати, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Люксембург, 
Мадагаскар, Малави, Мальдивские Острова, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, 
Маврикий, Федеральные Штаты Микронезии, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, 
Намибия, Никарагуа, Оман, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Катар, Румыния, 
Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сингапур, Словения, 
Соломановы Острова, Судан, Свазиленд, Сирийская Арабская Республика, бывшая 
Югославская Республика Македония, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, 
Узбекистан, Вануату, Йемен, Замбия. 
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Предложение таким образом отвергается 41 голосом против 35 при двух 
воздержавшихся. 

Г -н BARCIA (Португалия) говорит, что его делегация никогда не слышала о дискуссии 
по важному вопросу в международной организации, которая была бы прекращена до того, как 
она началась. Невероятным представляется тот факт, что помимо делегаций, которые 
выступили спонсором проекта резолюции или предложенных поправок к нему, ни одна 

делегация, присутствовавшая в зале, включая его собственную, которая просила слова в начале 
заседания, не смогла внести сколь-либо значительного вклада в дискуссии. Он хотел знать, 
какой кворум необходим, с тем чтобы состоялось голосование и имеется ли такой кворум. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отвечает, что кворум, необходимый для официального 
голосования составляет 93 голоса. Тем не менее, он полагает, как и во время проводившихся 
ранее сессий Ассамблеи здравоохранения, что Комитет не может ставить под сомнение вопрос 
о кворуме после голосования, это может иметь место лишь до начала голосования. Он 
убежден, что в зале заседания до начала голосования был кворум. В любом случае, как 
показывают результаты голосования, 85 государств-членов не приняли участия в голосовании и 
зарегистрированы как отсутствующие. Если вычесть 85 из общего числа членов 191, то 
остается 106. Из числа стран, названия которых не были оглашены и которые либо не 
присутствовали на Ассамблее здравоохранения, либо не имели права голоса, отсутствовало 
шесть. С учетом этого еще шесть государств-членов могут быть вычтены из общего числа, и 
останется 100. Таким образом, результаты голосования не могут использоваться в качестве 
аргумента того, что кворума не бьmо. 

Что касается дальнейшей процедуры, после отвержения предложения о заседании, 
Комитет должен перейти к голосованию по предложению о прекращении прений. 

Д-р OWAINAT (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит о том, что Комитет 
ознакомился как с проектом резолюции, так и предложением, представленным Австралией. 
С тем чтобы сэкономить время, следует провести голосование по двум предложениям 

незамедлительно. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит разъяснения 
в отношении заявления юрисконсульта о том, что участники заседания должны перейти к 
голосованию о прекращении прений. Как она себе это представляет, до предложения о 
закрытии заседания, которое бьmо отвергнуто, Комитет рассматривал вопрос о том, проводить 
ли голосование по предложению, представленному Австралией. С ее точки зрения, 
рассмотрение этого вопроса должно быть продолжено. 

Г-жа MACMILLAN (Новая Зеландия), выступая по порядку ведения заседания, задает 
вопрос о том, имеется ли необходимый кворум для проведения голосования. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, спрашивает, какое из 
правил процедуры имеет в виду делегат Новой Зеландии. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит о том, что предложение о закрытии заседания 
было отклонено. Следующий вопрос, который надлежит рассмотреть, это сделанное ранее 
предложение делегата Алжира о прекращении прений. По этому вопросу все еще не бьmо 
принято решения. Вопрос о кворуме решается в соответствии со статьей 85 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. В ней говорится, что кворум составляет одну треть 
членов Комитета. В ней также указывается, что для постановки вопроса на голосование 
необходимо присутствие большинства членов Комитета. С учетом этого, для того чтобы вести 
заседание, необходимо присутствие 62 делегатов в зале, а для проведения официального 
голосования должны присутствовать 93 делегации. 

Вопрос, который должен рассмотреть Комитет теперь, - это голосование по вопросу о 
прекращении прений. Делегат Новой Зеландии просил официально подтвердить наличие 
кворума, и поэтому будет произведен подсчет присутствующих делегаций. 
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Г -жа RODRIGUEZ CAMEJO (Куба), выступая по порядку ведения заседания, указывает 
на то, что многие из делегатов развитых стран сознательно покинули зал заседания, с тем 

чтобы кворума не было. Такое поведение следует рассматривать как неустанное и 
неприемлемое, особенно со стороны стран, которые так часто ратуют за принципы демократии. 
Если такая практика будет продолжена и впредь, ее делегация потребует голосования по 
каждому представленному проекту резолюции, прежде чем он будет препровожден на 
пленарное заседание для принятия. 

Д-р OWAINAT (Ливийская Арабская Джамахирия), выступая по порядку ведения 
заседания, выражает свое недоумение в связи с таким ходом заседания и соглашается с тем, что 

развитые страны ведут себя некорректно; уход из зала заседаний не является правильным 
способом решения проблемы в Комитете. Он предлагает провести голосование при участии 
государств-членов, еще присутствующих в зале. 

Г -н RAMOUL (Алжир), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что поведение 
его коллег из развитых стран указывает на их реальное отношение к проектам резолюции, 

которые очень важны для развивающихся стран. Если возможно, в соответствии с Правилами 
процедуры, голосовать по первоначальному проекту резолюции с учетом тех, кто в настоящее 

время присутствует в зале заседаний, это следует сделать незамедлительно. В противном 
случае, представители развивающихся стран будут автоматически отвергать все остающиеся 
проекты резолюции, представляемые на пленарное заседание для принятия на следующий день 

без какой-либо дискуссии. 

Г-жа NELLTHORP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
выступая по порядку ведения заседания, говорит о том, что ее делегация находится в зале 

заседаний. Она полагает, что некоторые делегации покинули зал заседания, поскольку, как они 
считали, у них отняли демократическую возможность обсуждать предложения, представленные 
Австралией. Это предложение было представлено исходя из наилучших побуждений и при 
желании вести переговоры в отношении первоначального проекта резолюции, представленного 

Пакистаном. Большинство делегаций не имели даже возможности ознакомиться с 
предложением Австралии. Было сделано предложение отложить обсуждение австралийского 
предложения, с тем чтобы дать время для перевода его на шесть официальных языков 
Ассамблеи здравоохранения и предоставить время странам для того, чтобы изучить его. Это 
предложение было отвергнуто соавторами первоначального проекта резолюции. Именно 
поэтому ряд делегаций покинул зал заседания, поскольку не было проявлено достаточно 
уважения к их демократическим правам. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, задает вопрос о том, 
имеется ли кворум в зале заседания. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что в зале присутствуют 52 делегата, - это 
меньше, чем кворум, который необходим для продолжения работы. Он не видит другой 
альтернативы, кроме закрытия заседания. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая по порядку ведения заседания, просит прервать 
заседание на несколько минут, поскольку многие делегации должны вскоре прибыть. 

Г -жа GARV AL (Дания), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что ее 
делегация находится в зале заседаний. Вместе с тем, она испытывает чувство огромного 
дискомфорта в связи с непредсказуемым поведением членов Комитета. Ее делегация осталась 
в зале, хотя и считает, что ее лишили права выступить с замечаниями по проекту резолюции и 

предложенным поправкам. Демократические принципы, которым обычно следуют при 
проведении таких совещаний, были грубо нарушены, и она выражает надежду, что в будущем 
заседания будут проходить более организованно, как то и должно быть на Всемирной 
ассамблее здравоохранения. 

Г-н REN Yisheng (Китай), выступая по порядку ведения заседания, указывает на то, что 
дискуссия по проекту резолюции, предложенному Пакистаном и другими странами, началась за 
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много часов до этого. Тот факт, что Австралия представила предложения, независимо от того, 
рассматривается оно как поправка или как новое предложение, указывает на то, что Австралия 
принимала участие в дебатах. Поэтому было бы несправедливым полагать, что страны не 
получили возможности для обсуждения проекта резолюции. 

Он напоминает о событиях, имевших место на Всемирной конференции Организации 
Объединенных Наций против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости, которая состоялась в Дурбане, Южная Африка, в сентябре 2001 года. 
Сегодня зал заседания покинули те же самые страны, которые хотели воспрепятствовать 
проведению дискуссии на Всемирной конференции. После голосования, осуществленного по 
проекту резолюций, когда эти страны покинули зал заседания, они выразили сомнение в 
наличии кворума, как они и пытаются поступить на заседании сегодня. Такое поведение не 
является демократическим. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что, по мнению Председателя, предложение, 
представлепное Австралией, представляет собой новое предложение, а не поправку к 
первоначальному проекту резолюции. Комитет должен принять решение по проекту 
резолюции, а совещание должно быть прервано на несколько минут, с тем чтобы обеспечить 
необходимый кворум. Страны имели необходимую возможность для обсуждения как одного, 
так и другого предложения на протяжении дня. Сложившееся положение есть лишь попытка 
помешать дискуссии. 

Г-н RAMOUL (Алжир), выступая по порядку ведения заседания, говорит, что с учетом 
того фарса, свидетелем которого стал Комитет и который указывает на отсутствие уважения к 
Председателю и делегациям, которые участвуют в работе Комитета с начала этого дня, его 
делегация намерена потребовать голосования по каждому докладу Комитета, поставить под 
сомнение консенсус, который был достигнут и требовать голосования по каждому 
предложению, которое будет вынесено на пленарное заседание на следующий день. Даже в 
случае проигрыша, делегация намерена продолжать борьбу против сложившегася положения 
дел, которое некоторые другие коллеги хотели бы сохранить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что с учетом отсутствия кворума, заседание прерывается. 

Заседание прерывается в 22 ч. 15 м. и возобновляется в 22 ч. 30 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что с учетом отсутствия кворума, она вынуждена закрыть 
заседание. Она выражает свое глубокое сожаление по поводу такого развития событий, а также 
с учетом того, что она лично сделала все от нее зависящее, чтобы обеспечить проведение 
работы Комитета наиболее демократическим путем и дать всем возможность выступить. Она 
согласилась стать Председателем Комитета В в надежде, что все стороны проявят при этом 
максимум понимания. То, что произошло, она лично считает неприемлемым и 
оскорбительным для себя и ее страны, Сенегала, которая стоит на пути к демократии и борется 
за демократию. Она благодарит делегации, которые все еще находятся в зале, и заверяет их в 
том, что она сделает все от нее зависящее, чтобы демократия восторжествовала. Комитет 
возобновит свое заседание на следующий день, чтобы рассмотреть оставшиеся проекты 
резолюций. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), выступая от имени соавторов проекта резолюции, благодарит 
Председателя за ее помощь и терпение при проведении дискуссии. Остается лишь сожалеть, 
что некоторые делегации покинули зал заседаний. Она согласна с Председателем в том, что их 
действия оскорбительны не только для соавторов проекта резолюции, но для Председателя 
Комитета и Ассамблеи здравоохранения в целом. 

Г -жа RODRIGUEZ CAMEJO (Куба), поддерживая выражение признательности 
Председателю, говорит о том, что единственным ответом развивающихся стран на брошенный 
демократии вызов будет проявление солидарности и совместная борьба за интересы 
развивающихся стран на Ассамблее здравоохранения. 
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Г -н BRODRICK (Австралия) благодарит Председателя за ее значительный вклад в работу 
и проявленное терпение. Он выражает сожаление, что дискуссия из-за того, что ряд делегатов 
покинули зал заседания, не состоялась. Он говорит, что надеется на успешный исход заседания 
на следующий день. 

Заседание закрывается в 22 ч. 35 м. 



ШЕСТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 18 мая 2002 r., 11 ч. 55 м. 

Председатель: проф. А.М. COLL SECK (Сенегал) 

1. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 16 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Кадровые ресурсы: ежеrодный доклад: пункт 16.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о необходимости увеличения 
представленности развивающихся стран и стран с переходной экономикой в Секретариате, 
списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, который является пересмотренным 

вариантом проекта резолюции, внесенного не третьем и четвертом заседаниях Комитета. 
Проект резолюции предложен делегациями Алжира, Бенина, Чада, Китая, Кубы, Египта, 
Эфиопии, Индонезии, Исламской Республики Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Малайзии, Омана, Пакистана, Палау, Катара, Сомали, Южной Африки, Свазиленда, Сирийской 
Арабской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Объединенной Республики 
Танзания, Вануату и Зимбабве в следующей редакции: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь целями и принципами У става Организации Объединенных Наций, 

в частности принципом суверенного равенства всех ее государств-членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств-членов 

Организации в ее работе, включая работу Секретариата и различных комитетов и 
органов; 

памятуя о статье 35 Устава; 
напоминая свою резолюцию WHA4.51 о припятим Положений о переопале 

Организации, а также свои последующие резолюции о внесении поправок в эти 
положения; 

напоминая свою резолюцию WHA50.15 о наборе международного персонала в 
ВОЗ: географическая представленность; 

напоминая далее свою резолюцию WНА35.10 о припятим Положений о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов, а также свои последующие резолюции о 

внесении поправок в эти положения; 

обеспокоенная тем, что развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
недостаточно представлены в Секретариате в составе сотрудников категории 
специалистов, в том числе в штаб-квартире; 

обеспокоенная также ограниченной представленностью развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой в составе списков экспертов-консультантов и комитетов 
экспертов, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что Секретарит ВОЗ является общим секретариатом для всех 
государств-членов и, следовательно, должен отражать ее членский состав, в котором 
большинство составляют развивающиеся страны; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ в этом контексте необходимость соблюдения принципа 
справедливой географической представленности и гендерного баланса на всех уровнях 
Секретариата, особенно в штаб-квартире, с тем чтобы улучшить его репрезентативный 
характер; 

3. ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на принципы транспарентности, 
справедливого отбора, объективности, компетенции и личных качеств при назначениях 
как в Секретариат, так и в состав списков экспертов-консультантов и комитетов 
экспертов; 

-234-
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4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что страноные квоты для назначения в Секретариат в принциле 
должны основываться на членском составе, справедливой географической 
представленности, критерии численности населения, а также на балансе между 
развитыми и развивающимися странами, с уделеннем меньшего внимания финансовым 
взносам в Организацию; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить, чтобы принцилы 
справедливой географической представленности, гендерного баланса и баланса экспертов 
из развитых и развивающихся стран и стран с переходной экономикой соблюдались при 
назначениях в Секретариат и при составлении списков экспертов-консультантов или 

комитетов экспертов; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору консультироваться с 
соответствующими органами здравоохранения при назначении экспертов в списки 

экспертов-консультантов и распространять информацию обо всех назначениях в состав 
этих списков государствам-членам с помощью открытого для общественности 
документа, в том числе в Интернете, и поощрять развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой представnять кандидатуры для назначения в состав списков; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Положения о списках экспертов
консультантов и комитетах экспертов с учетом этой резолюции, как указано в 
Приложении к настоящей резолюции; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции, 
включая различные альтернативы для используемой в настоящее время формулы 
представленности в Секретариате. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Поправки к Положениям о Списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов 

Поправка к пункту 3.1 

Добавить в конце пункта: 

Информация обо всех назначениях в эти списки распространяется всем 
государствам-членам. Генеральный директор поощряет развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой к тому, чтобы направлять кандидатов для назначения в списки. 

Поправка к пункту 3.2 

Заменить последнее предложение следующим: 

Генеральный директор поощряет назначение экспертов из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой и из всех регионов. Региональные директора оказывают 
содействие Генеральному директору в выполнении этой задачи. 

Поправка к пункту 4.2 

Заменить следующим: 

Как правило, Генеральный директор отбирает из одного или более списков экспертов
консультантов членов комитета экспертов на основе принцилов справедливой 

географической представленности, гендерного баланса, баланса экспертов из развитых и 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, представленности различных 
направлений научной мысли, подходов и практического опыта в различных частях мира, 
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а также соответствующего междисциплинарного баланса. Членский состав комитетов 
экспертов не ограничивается знанием языка из числа языков Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание еще на один проект резолюции об увеличении 
представленности развивающихся стран в Секретариате, списках экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов, предложенный делегациями Австралии, Болгарии, Канады, Чешской 
Республики, Фиджи, Венгрии, Японии, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Палау, 
Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Швейцарии, Тувалу, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Вануату 
в следующей редакции: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь целями и принцилами У става Организации Объединенных Наций, 

в частности принцилом суверенного равенства всех ее государств-членов; 

вновь подтверждая принцип справедливого участия всех государств-членов 

Организации в ее работе, включая работу Секретариата и различных комитетов и 

органов; 

памятуя о статье 35 У става, в которой говорится, что при найме персонала главным 
соображением должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень 
работоспособности, добросовестности и международно представительного характера 
Секретариата с обращением должного внимания на важность подбора персонала на 
возможно широкой географической основе; 

напоминая свою резолюцию WHA4.51 о припятин Положений о переопале 
Организации, а также свои последующие резолюции о внесении поправок в эти 
положения; 

напоминая свою резолюция WHA50.15 о наборе международного персонала ВОЗ: 
географическая представленность; 

напоминая далее свою резолюцию WНА35.10 о припятни положений о Списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов, а также свои последующие резолюции о 

внесении поправок в эти положения; 

обеспокоенная тем, что многие страны, включая развитые и развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой, остаются непредставленными и недостаточно 

представленными в Секретариате, и, причем во многих случаях в составе сотрудников 

категории специалистов, в том числе в штаб-квартире; 
обеспокоенная также ограниченной представленностью развивающихся стран в 

составе списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ, в соответствии с принципами, содержащимися в статье 35 
У става ВОЗ, что Секретариат ВОЗ является общим секретариатом для всех 
государств-членов и, следовательно, должен отражать ее членский состав, в котором 
большинство составляют развивающиеся страны и страны с переходной экономикой; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ в этом контексте важность справедливой географической 
представленности и гендерного баланса в Секретариате в целях достижения 
соответствующего репрезентативного характера; 

3. ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на принцип транспарентности, справедливого 
отбора и объективности при назначениях как в Секретариат, так и в состав списков 
экспертов-консультантов и комитетов экспертов; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность припятня Секретариатом в срочном порядке всех мер 
по обеспечению того, чтобы все государства-члены были представлены в Секретариате в 
соответствии с желаемыми квотами, указанными в резолюции WНА50.15; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить строгое применение 
принципов, содержащихся в статьях 4.2 и 4.3 Положений о персонале, касающихся 
назначения сотрудников, и отмечает необходимость обращения особого внимания на 
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расширение географического распределения и гендерного баланса, а также на 
представленность непредставленных и недостаточно представленных государств; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принимать во внимание мнения, 
высказываемые соответствующим государством-членом при назначении экспертов в 

списки экспертов-консультантов, распространять информацию обо всех сделанных 
назначениях в эти списки среди государств-членов и поощрять развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой представnять своих кандидатов в эти списки; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад об осуществлении 
этой резолюции Исполнительному комитету на его Сто одиннадцатой сессии; 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ включить этот пункт в повестку дня Пятьдесят шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н BRODRICK (Австралия), напоминая о дискуссиях, Состоявшихея на предыдущем 
заседании, говорит, что до данного заседания утром бьmо проведено неофициальное совещание 
между представителями этих двух групп заинтересованных сторон, на котором также 

присутствовала Генеральный директор с целью согласования различных точек зрения. Были 
обсуждены различные предложения в попытках достижения консенсуса в отношении проекта 
резолюции, рассмотренного на предыдущем заседании, после чего участники пришли к 

согласию о том, что представители вернутся в свои группы, с тем чтобы выяснить, являются ли 
эти предложения приемлемыми. К сожалению, поскольку данный проект резолюции был 
распространен лишь два дня назад и в связи с тем, что страны предложили поправки, 

представленные к обсуждаемым вопросам, его группа не может принять эти предложения. 
Авторы второго проекта резолюции, упомянутого Председателем, в число которых также 
входят государства- члены Европейского союза, по-прежнему поддерживают формулировку, 
предложенную в этом проекте. 

Г -жа BALOCH (Пакистан) говорит, что соавторы первого проекта резолюции и делегаты 
нескольких других развивающихся стран осознают важность Ассамблеи здравоохранения, 
самой Организации и необходимости достижения ими успеха. Этот принцип лежал в основе 
работы соавторов в течение всех переговоров. Выступающая сожалеет, что некоторые 
делегации оскорбили Ассамблею здравоохранения, Председателя и Генерального директора 
тем, что ушли с предыдущего заседания. Соавторы прибыли на неофициальное совещание, 
упомянутое предыдущим оратором, с открытым сердцем и честным намерением достичь 

прогресса. К ним обратились Председатель и Генеральный директор, которые всех они 
уважают, с просьбой достигнуть некоторого продвижения в решении данного вопроса, и они 
согласились на его дальнейшее обсуждение. Неофициальное совещание состоялось в кабинете 
Председателя в присутствии двух представителей из стран - соавторов второго проекта 
резолюции и двух представителей из стран - соавторов первоначального проекта резолюции и 
пересмотренного варианта этой резолюции. Было предложено достичь консенсуса, который 
мог бы объединить обе стороны. 

В этом предложении содержалось несколько элементов, которые неприемлемы для 
соавторов первоначального проекта, поскольку они сдвинули акцент со многих важных 

вопросов, которые они хотели особо выделить. Тем не менее, все развивающиеся страны, 
которые провели краткое заседание накануне, и соавторы этого проекта резолюции, 

представленные делегацией оратора, согласились принять каждую поправку, которая была 
предложена. Они были полностью согласны принять компромиссное предложение. 
К сожалению, другая сторона заявила, что она не может этого сделать. Это является их 
ирерогативой поступить таким образом, и группа оратора может лишь заявить, что они 
проявили недостаточную серьезность и отсутствие стремления к достижению консенсуса. 

Группа оратора обсудила все возможности, которые могут возникнуть. Если не будет 
достигнут консенсус, единственный путь к решению вопроса заключается в постановке на 

голосование первого проекта резолюции, упомянутого Председателем. Разочарованные тем 
фактом, что большое число стран с на переходной экономикой просто покинуло зал во время 
предьщущего заседания, соавторы желают предложить исключить все ссылки на страны с 

переходной экономикой во всем тексте. Следующие страны просили добавить их в качестве 
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соавторов данного проекта резолюции: Бангладеш, Барбадос, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Иордания, 
Сенегал и Таиланд. Оратор предлагает исключить Палау и Вануату из списка соавторов. 

Г-н RAMOUL (Алжир) говорит, что он не будет напрасно тратить слова на позорный 
эпизод, имевший место накануне вечером. Соавторам первоначального проекта резолюции 
было предложено присоединиться к уже упомянутому неофициальному совещанию, с тем 
чтобы продвинуться вперед и найти решение проблемы. Тема первоначального проекта 
резолюции была хорошо известна заранее в противоположность заявлениям о том, что было 
недостаточно времени для того, чтобы подготовить замечания. К сожалению, результат 
неофициального совещания лишь подтвердил отношение тех, кто считает, что демократическая 
деятельность учреждения осуществляется лишь тогда, когда оно служит его собственным 
интересам. Оратор призывает к проведению немедленного голосования по первоначальному 
проекту резолюции, упомянутому Председателем, вместе с предложенными поправками, 
внесенными делегатом Пакистана. 

Г-жа RODRIGUEZ CAMEJO (Куба), касаясь предыдущего совещания, выражает 
сожаление по поводу оскорбительной позиции, занятой развитыми странами, как только 
выяснилось, что превалируют общие интересы развивающихся стран. Выступающая выражает 
благодарность Председателю за ее постоянные усилия по возобновлению диалога и доверия 
между членами Комитета, на который, к сожалению, не все страны были готовы отреагировать. 
Неофициальное совещание было проведено в надежде на то, чтобы государства-члены проявят 
гибкость и конструктивный дух. Соавторы первоначального проекта резолюции и большая 
группа развивающихся стран указали, что они готовы принять компромиссный текст, 
предложенный Председателем, который был подготовлен совместно с Секретариатом и 
представителями противостоящих сторон. Однако, к сожалению, последовала негативная 
реакция от другой группы стран. Другими словами, эти страны выступили против переговоров 
и диалога. Тогда не осталось другого выбора, как обратиться к первому проекту резолюции, 
упомянутому Председателем, который является пересмотренным вариантом первоначального 
проекта резолюции, который защищает интересы развивающихся стран. Выступающая 

призывает все развивающие страны поддержать данный проект резолюции. 

Д-р ОТТО (Палау) говорит, что Палау присоединилась к соавторам первоначального 
проекта резолюции, поскольку она действительно верит в основополагающие принципы. 

Оратор надеялся на демократические дискуссии по данному вопросу, в которых можно было 
бы услышать все соответствующие мнения, и был разочарован тем, что произошло. Палау была 
готова принять поправки, представленные на предыдущем заседании Австралией. Однако 
оказалось невозможным согласовать эти поправки с первоначальным текстом. Палау 
придерживалась того мнения, что следовало бы принять дальнейшие усилия для рассмотрения 
поправок в целях достижения компромисса. В результате она бьmа исключена из списка 
соавторов первого проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом. Палау по-прежнему 
поддерживает принципы, лежащие в основе первоначального проекта резолюции, но в 

настоящее время желает присоедениться к соавторам предложенных поправок. 

Г-н SELIM LABIB (Египет) говорит, что он выражает сожаление в связи с создавшейся 
ситуацией и подчеркивает негативные последствия позиции, занятой некоторыми 
государствами-членами накануне в попытке сорвать принятие справедливого проекта 

резолюции, предложенного развивающимися странами. Позицию этих государств-членов 
нельзя оправдать; она направлена на дискредитацию политического диалога, проводимого на 

всех международных форумах. Оратор призывает все делегации предпринять все возможные 
усилия, с тем чтобы отойти от опасной ситуации. Следует предпринять новые усилия и занять 
позицию, которая в большей степени соответствует социально-экономическому балансу и 
правилам справедливости. Цели соавторов проекта резолюции, предложенного Пакистаном, 
являются законными. Они желают установить справедливое обращение с развивающимися 
странами без нанесения ущерба интересам других стран. Они проявили терпение и 
по-прежнему пытаются достичь консенсуса по данному проекту резолюции. Развивающиеся 

страны столь же привержены своей позиции, как и другие страны привержены своей позиции. 

Оратор предлагает Председателю ответить на предложение, поступившее от Пакистана и 
Алжира о проведении голосования. 
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Г-н BARCIA (Португалия) говорит, что поскольку дискуссия коснулась вопросов по 
существу, он желает сделать заявление, которое по процедурным причинам он не мог сделать 

на предыдущих заседаниях. 

Г -жа BALOCH (Пакистан), поднимая вопрос о порядке ведения заседания, говорит, что 
приносит все должные извинения делегату Португалии и делегатам других стран, которые 
хотели бы выступить, но поскольку нет достаточного времени для того, чтобы заслушать 
мнения 191 делегата, и необходимо провести голосование. Касаясь списка соавторов первого 
проекта резолюции, упомянутого Председателем, она указывает, что в данный список следует 
добавить Корейскую Народно-Демократическую Республику и Судан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что она позволит выступить ораторам, которые уже просили 

слова, прежде чем будет проведено голосование. 

Д-р SALLOUM (Сирийская Арабская Республика), обращаясь к порядку ведения 
заседания, напоминает о том, что было две просьбы о немедленном проведении голосования и 
предлагает Председателю немедленно перейти к голосованию в соответствии с Правилами 

процедуры. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что закрытие дискуссии было отсрочено в 
соответствии со статьей 63 Правил процедуры. В соответствии с этой статьей Председатель 
обязана предоставить слово двум ораторам, возражающим против закрытия дискуссии. 
В случае возражения, необходимо будет провести голосование по этому предложению. 

Г-н BARCIA (Португалия) возражает против закрытия дискуссии, поскольку не было 
достаточных возможностей для проведения дискуссии. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) говорит, что насколько она понимает, делегат Сирийской 
Арабской Республики попросил о скорейшем проведении голосования, а не о закрытии 
дискуссии. У оратора нет возражений против выступления других ораторов, попросивших 
слова, при условии проведения голосования сразу же после их выступлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что она считает, что Сирийская Арабская Республика 
фактически предложила закрыть дискуссию и провести голосование. Поэтому Комитет В 
переходит к голосованию. 

Д-р SALLOUМ (Сирийская Арабская Республика), обращаясь к порядку ведения 
заседания, говорит, что он не просил о закрытии дискуссии, а лишь о скорейшем проведении 
голосования. Недопонимание возникло в результате толкования, представленного 
юрисконсультом, выступление которого во время дискуссий дает серьезный повод для 
обеспокоенности. В ответ на предложение ПРЕДСЕДАТЕЛЯ четко повторить свое 
предьщущее предложение, оратор говорит, что он предложил подвести черту под списоком 

желающих выступить, но дать возможность выступить тем, кто уже выразил свое желание. 

Г -жа IORDACHE (Румыния) и г-н GRВESA (Хорватия) попросили дополнительно 
включить их страны в список соавторов второго проекта резолюции. 

Г -н REN Yisheng (Китай) подчеркнул, что почти весь рабочий день был затрачен на один 
пункт повестки дня без нахождения какого-либо решения. Поэтому Комитету следует 
незамедлительно перейти к голосованию. 

Г-н BARCIA (Португалия) говорит, что он не может поддержать предложение о закрытии 
дискуссии, поскольку это будет противоречить демократическим принципам и традициям 
Организации. Систематическое обращение к процедурным вопросам является неприемлемым. 
Хотя оратор полностью поддерживает увеличение представленности развивающихся стран в 
работе ВОЗ, данную проблему нельзя решить просто путем коренного изменения критериев 
отбора, с тем чтобы фактически демографическая представленность была единственным 
показателем. Принятие такого шага будет ошибочным и безответственным; его первыми 
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жертвами будут многие государства-члены, которые могли проголосовать в поддержку этой 
резолюции. Кроме того, это представляет собой явную политизацию комитетов экспертов, 
основная квалификация членов которых должна заключаться в их научном уровне, и это вновь 
поставит под сомнение доверие к спискам экспертов-консультантов и комитетам экспертов 

воз. 

Г-н PEREZ-VILLANUEVA У TOVAR (Испания), выступая от имени государств-членов 
Европейского союза, выражает сожаление по поводу той язвительности, которую вызвало 
обсуждение данного проекта резолюции, что привело не только к срыву достижения 
консенсуса, но также к открытой конфронтации. Правильная процедура во всех 
международных организациях, включая ВОЗ, должна состоять в проведении широкой 

конструктивной дискуссии до перехода к голосованию. Кроме того, страны, которые 
представляет оратор, всегда поддерживали усилия Организации, предпринимаемые в пользу 
стран, наиболее нуждающихся в помощи, посредством предоставления политической и 
финансовой поддержки. С учетом политических последствий первоначального проекта 
резолюции, Комитет Ассамблеи здравоохранения не является подходящим форумом, на 
котором следует поднимать вопрос о коренных изменениях в правилах и положениях, которые 

касаются Секретариата, а некоторые из которых изложены в У ставе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Комитет, по просьбе Пакистана и других делегаций, 
желает перейти к голосованию по предложению, внесенному Пакистаном, и, отвечая на вопрос 
о порядке ведения заседания, поставленный г-ном МАСРНЕЕ (Канада), подтверждает, что 
объяснение мотивов голосования можно дать после проведения голосования. 

Г-жа BALOCH (Пакистан) предлагает провести поименное голосование. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что следующие государства-члены не будут 
вызваться для голосования или в связи с тем, что они временно лишены права голоса в 

соответствии с предьщущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения, или в связи, с тем, что 
они не представлены на Ассамблее здравоохранения: Афганистан, Антигуа и Барбуда, 
Армения, Боспия и Герцеговина, Центральнаафриканская Республика, Чад, Каморекие 
Острова, Джибути, Грузия, Гвинея-Биссау, Экваториальная Гвинея, Ирак, Казахстан, 
Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Нигерия, Ниуэ, Республика Молдова, Сомали, Суринам, 
Таджикистан, Того, Туркменистан и Украина. Голосование будет проведено по первому 
проекту резолюции, упомянутому Председателем в начале заседания. Все государства-члены, 
которые поддерживают ее, должны сказать "да", а те, которые против нее "нет". Резолюция 
будет принята, если большинство присутствующих и имеющих право голоса государств-членов 
проголосуют, сказав "да". Воздержавшиеся государства-члены не будут подсчитываться в 
процессе определения числа присутствующих и проголосовавших государств-членов. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), касаясь порядка проведения заседания, желает пояснить, что 
Комитет собирается голосовать по проекту резолюции с поправками, которые она внесла ранее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подтверждает, что это именно так. 

Проводится поименное голосование, причем названия государств-членов 

объявляются во французском алфавитном порядке, начиная с Вануату, поскольку буква 
"V" была определена по жребию. 

Результат голосования является следующим: 

"За": Алжир, Ангола, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, 
Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д'Ивуар, 
Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика 
Конго, Доминиканская Республика, Египет, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Ямайка, Иордания, Кения, Кувейт, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Маврикий, Марокко, 
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Мьянма, Непал, Оман, Пакистан, Филиппины, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, 
Сирийская Арабская Республика, Свазиленд, Таиланд, Тунис, Турция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Объединенная Республика Танзания, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, 
Зимбабве. 

"Против": Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 

Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Портуталия, Республика Корея, 
Румыния, Российская Федерация, Сан-Марино, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Югославия. 

Воздержались: Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Мексика, 
Никарагуа, Парагвай, Перу, Уругвай. 

Отсутствовали: Албания, Андорра, Азербайджан, Багамские Острова, Белиз, Бурунди, 
Камбоджа, Кабо-Верде, Острова Кука, Доминика, Эквадор, Эритрея, Эстония, Гренада, 
Гватемала, Гайана, Гаити, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Ливан, Лесото, Малави, Мальдивские Острова, Мальта, Маршалловы Острова, 
Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Монголия, Мозамбик, 
Намибия, Панама, Папау-Новая Гвинея, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Словения, Соломоновы 
Острова, бывшая Югославская Респ);блика Македония, Тонга, Тринидад и Тобаго, 
Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вануату, Иемен. 

Таким образом данный проект резолюции с поправками принимается 64 голосами 
против 41 при 11 воздержавшихся1 • 

Г-жа QUINTAVALLE (Италия), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
выражает свою разочарованность тем, что такой важный вопрос не был предметом 
тщательного и глубокого обсуждения. Италия принимала участие в работе редакционной 
группы, которая провела заседание для рассмотрения первоначального проекта резолюции и 

хотела наблюдать за начатой дискуссией, которая возобновилась там в связи с поправоками, 
внесенными определенными странами за очень короткое время. При отсутствии такой 
дискуссии не следовало бы проводить голосования. Данный вопрос является, безусловно, 
щепетильным, и совершенно правильно и понятно, что ВОЗ и государства-члены стремились 
обеспечить более справедливую географическую представленность, но данная резолюция в ее 
нынешней форме является неприемлемой. Она не только содержит два спорных предложения, 
в которые следовало бы внести поправки, но она также требует дальнейшей доработки. 
Не включены определенные аспекты, касающиеся путей улучшения существующей ситуации, 
которая требовала объяснения ее Генеральным директором до принятия решения. Поэтому 
Италия голосовала против данной резолюции. Она голосовала бы аналогичным образом по 
любой резолюции, касающейся серьезного вопроса, который не бьm бы в достаточной степени 
обсужден. 

Г -н МАСРНЕЕ (Канада), выступая с объяснением мотивов своего голосования, говорит, 
что Канада не могла поддержать данную резолюцию в ее нынешней редакции. Принципы 
географической представленности уже включены в статью 1 О 1 У става Организации 
Объединенных Наций и в Устав ВОЗ, в частности, в статью 35. Канада считает, что припятые 
элементы резолюции, в частности пункты 4 и 7, а также Приложени е, несовместимы с 
принципами У става Организации Объединенных Наций и У става ВОЗ и, кроме того, они 
серьезным образом ставят под угрозу прерогативу Генерального директора распоряжаться 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве резолюции 
WНА55.24. 
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кадровыми ресурсами Организации. Оратор выражает сожаление в связи с тем, что Комитет 
был лишен возможности провести надлежащее рассмотрение данной резолюции и ее 
последствий для Организации, а также для системы Организации Объединенных Наций. 

Г -жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки), выступая с объяснением мотивов 
своего голосования, выражает неудовлетворенность исходом обсуждения этого вопроса и 
навязыванием голосования. Данная резолюция является непродуманной и не служит интересам 
ни развитых, ни развивающихся стран, ни деятельности и ни единству Организации, 
являющейся научно-техническим учреждением. Не были обсуждены эти вопросы и их 
последствия, которые являются глубокими. У став ВОЗ остается высшим документом, которым 
руководствуется ВОЗ и его не меняют с помощью резолюции. Не меняют также и политику, 

касающуюся квот стран, которая является составной частью практики, проводимой общей 
системой Организации Объединенных Наций, а также не меняется и научное направление 
деятельности ВОЗ с первоочередным рассмотрением достоинств и технического опыта, 
независимо от страны происхождения. Выступающая выслушала позицию развивающихся 

стран, но с учетом того, что невозможно было обсуждить данный вопрос надлежащим образом 
в условиях предоставленных временных рамок, Соединенные Штаты придерживаются той 
точки зрения, что к ней следует вернуться для подробного обсуждения на Исполнительном 
Комитете. 

Г -жа BERGER (Швейцария), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
говорит, что она голосовала против данной резолюции, с тем чтобы выразить свою 
неудовлетворенность процедурой, которая затем последовала, а не содержанием самой 
резолюции. Хотя существует общее согласие в отношении того, что в Секретариате следует 
установить лучшее географическое соотношение, однако то, что бьmо предложено, 
отрицательным образом скажется не только на организационной структуре ВОЗ, но также на 
всей системе Организации Объединенных Наций. Поэтому вызывает сожаление то, что не 
бьmо возможности провести детальное обсуждение в реальных временных рамках, которое, 
возможно, позволило бы достичь компромисса. Существующая поляризация может лишь 
повредить Организации и, безусловно, не позволит найти решения, которые соответствуют 
интересам всех государств-членов. 

Г-н ТАSАКА (Япония), выступая с объяснением мотивов своего голосования, говорит, 
что является общепризнанным тот факт, что недостаточная географическая представленность в 
Секретариате затрагивает не только развивающиеся страны, но также и развитые страны, 
некоторые из которых являются основными финансовыми донорами. Однако насколько ему 
известно, разрабатываются меры, которые будут способствовать решению этой проблемы, и 
возможно, стоит подождать и увидеть, что произойдет. В отношении комитетов экспертов 
членский состав должен быть основан исключительно на достоинствах, а не определяться в 
соответствовии со страной происхождения. Поэтому оратор голосовал против настоящей 

резолюции. 

Г-н WEEKES (Барбадос), выступая с объяснением мотивов своего голосования, говорит, 
что он предпочел бы иметь дело с резолюцией, которая была бы достигнута на основе 
консенсуса среди всех государств-членов. Качество принятия решений в Комитетах А и В, а 
также на Ассамблеее здравоохранения в целом повышается, когда все страны участвуют в 
принятии решений. Более широкое участие экспертов из развивающихся стран укрепит процесс 

принятия решений и приведет к более широкому улучшению состояния здоровья среди 
населения мира. Выражая благодарность развитым странам за их финансовую и техническую 
поддержку, оратор подчеркивает, что их политика с позиции силы связана с ответственностью. 

Поэтому оратор настойчиво просит их учитывать особые потребности развивающихся стран, в 
отношении которых часто существуют мнения, что местные эксперты располагают лучшими 

возможностями для решения местных потребностей. И, наконец, это не является окончанием 
дискуссии. Делегатам следует вернуться в свои страны и обдумать эти вопросы, с тем чтобы на 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения можно было достичь согласия в отношении 
определенного уровня участия развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Барбадос голосовал за данную резолюцию; он поступил таким образом, потому что она 
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является единственной рассматриваемой резолюцией, и она служит делу развивающихся стран. 
Однако оратор просит убрать название его страны из списка соавторов. 

Г-н VARELA (Аргентина), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
говорит, что хотя его делегация поддержала принципы, отраженные в только что припятой 
резолюции, она воздержалась от голосования, поскольку вопрос, который имеет такие важные 
последствия для функционирования Секретариата, не следует ставить на голосование, а 
подробно обсудить и прийти к консенсусу. 

Г-жа POSADA (Мексика), выступая с объяснением мотивов своего голосования, говорит, 
что ее делегация воздержалась в связи с тем, что хотя она и согласна с духом и целью данного 

текста, она предпочла бы резолюцию, которая была бы утверждена консенсусом в духе 
сотрудничества, в которой всегда превалировал на предьщущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения. Важно укреплять конструктивный подход в любое временя. 

Г -н FULLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
выступая с объяснением мотивов своего голосования, говорит, что его делегация поддерживает 
концепцию справедливой географической представленмости в Секретариате, и предлагала ряд 
поправок в связи с определенными проблемами, которые она предвидела. В результате 
принятого текста, страны с небольшим количеством населения будут в худшем положении, чем 

ранее, если эти положения будут выполняться. Кроме того, метод, используемый в подсчете 
желательных квот для последующего распространения, соответствует критериям, припятым в 

общей системе Организации Объединенных Наций, от которых ВОЗ не следует 
дистанцироваться. Третья проблема заключается в том, что такие тексты должны 
рассматриваться Исполнительным комитетом до представления их Ассамблее 
здравоохранения. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по-прежнему 
привержено конструктивной работе в рамках Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы 
достигать согласованных целей ВОЗ и будет продолжать свою значительную поддержку и 
внесение финансовых взносов в целях уменьшения бедности и улучшения состояния 
здравоохранения в развивающихся странах. Однако степень, в которой этим целям будет 
оказываться содействие такого вида процедуры, свидетелями которых мы явились, является 

другим вопросом. Оратор спрашивает Генерального директора о том, каким образом она 
намеревается осуществлять предложения, содержащиеся в только что припятом тексте. 

Г-н ЧЕРНИКОВ (Российская Федерация) объясняет, что он голосовал против данной 
резолюции по нескольким причинам. Оратор понимает важность данной проблемы, и играл 
конструктивную роль в переговорах по данному тексту, представив несколько поправок. 

Однако соавторы решили исключить значительную часть этих поправок. Оратор посчитал 
неприемлемым такой метод проведения переговоров. В отношении существа вопросов, оратор 
повторяет свои предыдущие замечания в отношении того, что пункты 4 и 5 являются 
бессмысленными, поскольку в них упоминается соотношение между двумя группами 
государств, но ничего не сказано о третьей группе государств, то есть о государствах с 
переходной экономикой. Оратор убежден, что Секретариат не примет и не может принять 
такие положения. 

Г -н COSТI SANT AROSA (Бразилия), выступая с объяснением мотивов своего 
голосования, выражает поддержку принципам улучшения представленмости развивающихся 

стран во всех международных организациях. Оратор воздержался от голосования не по 
существу вопросов, а по процедурным причинам. Такой важный вопрос должен быть 
предметом более длительного обсуждения. С делегацией оратора никто не консультировался 
до представления данного проекта резолюция соавторами, хотя она желала принять участие в 

этом процессе с самого начала. Припятню решений препятствовало отсутствие каких-либо 
надежных региональных консультативных механизмов, а запоздалое представление данного 

проекта не способствовало надлежащему проведению обсуждения. 

Д-р CHRISТIANSEN (Норвегия), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
говорит, что альтернативой деструктивному и конфронтационному голосованию бьшо бы 
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проведение переговоров между государствами-членами в период между нынешней и 

следующей сессией Ассамблеи здравоохранения, - процедуру, которую он предложил в 
редакционной группе. Оратор полностью поддерживает статью 35 У става и принципы 

справедливой географической представленности и гендерного баланса в Секретариате и 
поддержит усилия по достижению их. Оратор голосовал против данной резолюции, потому что 
в ней не содержались конструктивные поправки, предложенные рядом государств-членов, в 
том числе его собственной страной, и она могла иметь последствия для других организаций 
Организации Объединенных Наций. 

Г-жа MACMILLAN (Новая Зеландия), выступая с объяснением мотивов своего 
голосования, говорит, что Новая Зеландия решительно поддерживает концепцию справедливой 

географической представленности. Сложные вопросы, поднятые в этой резолюции, 
заслуживают серьезного обсуждения. Поскольку не было возможности для проведения 
консультаций перед настоящей сессией Ассамблеи здравоохранения или проведения дискуссии 
по существу вопроса, которая могла бы привести к достижению консенсуса, Новая Зеландия 
голосовала против данной резолюции. 

Г -жа BIGI (Сан-Марино), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
присоединяется к выступлению делегации Швейцарии. Выступающая говорит, что она 
надеется, что вопросы, касающиеся справедливого географического распределения можно 
решить в будущем без поляризации отношений типа "Север-Юг". 

Г -н GUNNARSSON (Исландия), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
поддерживает некоторые идеи в резолюции, но разочарован тем, что вопрос не был решен в 
духе большего сотрудничества. Проведение голосования до очень важной дискуссии по 
затронутым вопросам является не демократическим и противоречит целям ВОЗ. Поэтому 
Исландия голосовала против данной резолюции. 

Г-н SOLANO ORTIZ (Коста-Рика), выступая с объяснением мотивов своего голосования, 
говорит, что он разделяет обеспокоенность в отношении справедливой географической 
представленности в Организации, но считает, что данный вопрос следовало бы решить 
консенсусом. Оратор выражает сожаление в связи с отсутствием переговоров между 
региональными группами; группа стран Латинской Америки фактически была исключена из 
этих переговоров. 

Г-жа BALOCH (Пакистан), выступая от имени соавторов, говорит, что вопреки точки 
зрения, выраженной предьщущим оратором, страны с небольшим числом населения не будут 
поставлены в невыгодное положение в результате принятия данной резолюции. Следует 
придавать меньшее внимание финансовым взносам при определении квот. Голосование четко 
отразило потребность в изменении данной системы. Развивающиеся страны считают, что они 
недостаточно представлены в Секретариате, особенно на более высоких уровнях. Принятие 
данной резолюции является не решением в целях изменения существующего порядка; доклад, 
который Генеральный директор просила подготовить будет служить основой для принятия 
полного решения по всем затронутым вопросам. Она благодарит всех соавторов за их 
поддержку. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая делегату Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в отношении действий, которые она предпринимает, 
говорит, что она уверена, что все присутствующие будут иметь достаточно времени подумать о 
том, в каком свете проявили себя делегации. До проведения следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения все государства-члены будут располагать большей информацией в отношении 
сложного характера затронутых вопросов, к достижению справедливого решения которых 

стремятся все делегации. Одно дело говорить о достижении гендерной и географической 
представленности, но применение этой формулы означает использование математических 
расчетов. Дискуссия показала, что перед Секретариатом стоит нелегкая задача 
проанализировать все затронутые вопросы и подготовить доклад, но это будет сделано. 
В докладе будет изложено надлежащая исходная информация и более глубокий анализ, и это 
будет способствовать достижению консенсуса. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет, что рассмотрение пунктов 17, 18 и 19, которые были 
переданы из Комитета А, будут отложены до Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 13 
повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся на пятом заседании, раздел 2) 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 13.10 повестки дня (продолжение 
дискуссии, состоявшейся на пятом заседании) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ напоминает делегатам о предьщущем обсуждении проекта резолюции, 
содержащегося в резолюции EB109.R18, после которой была создана рабочая группа для 
проработки предложенных поправок. ВОЗ учла предложения о согласовании формулировки 
данного проекта резолюции с формулировкой глобальной стратегии. Оратор предлагает 
Комитету рассмотреть данный проект резолюции с поправками в следующей редакции: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 

возраста; 

глубоко обеспокоенная тем, что огромному числу детей грудного и раннего 
возраста все еще не обеспечено адекватного питания и что в результате этого состояние 
их питания, рост и развитие, здоровье и само выживание ставятся под угрозу; 

сознавая, что ежегодно до 55% смертей детей грудного возраста от диарейных 
болезней и острых респираторных инфекций могут быть результатом песоответствующей 
практики кормления и что менее 35% детей грудного возраста в мире вскармливаются 
исключительно грудью хотя бы в течение первых четырех месяцев жизни, а также что 
зачастую прикорм вводится несвоевременно, песоответствующим и небезопасным 
образом; 

обеспокоенная той степенью, в которой песоответствующая практика кормления 
детей грудного и раннего возраста способствует глобальному бремени болезней, включая 
недостаточность питания и такие его последствия, как слепота и смертность в результате 

недостаточности витамина А, нарушение психомоторного развития в результате 
недостатка железа и анемии, необратимые повреждения головного мозга вследствие 
недостаточности йода и массовое воздействие на заболеваемость и смертность 
белково-энергетической недостаточности питания, а также последствия детского 
ожирения для дальнейшей жизни; 

признавая, что снижения смертности детей грудного и раннего возраста можно 

добиться посредством улучшения питания женщин репродуктивного возраста, особенно 
во время беременности, и исключительно грудного вскармливания в течение первых 
шести месяцев жизни с адекватным в питательном отношении и безопасным прикормом 
благодаря введению безопасных и соответствующих объемов местного продовольствия и 
местных пищевых продуктов при продолжении грудного вскармливания до возраста двух 

лет и более; 
учитывая проблемы, возникающие в связи с постоянно растущим числом лиц, 

подвергающихся воздействию серьезных чрезвычайных ситуаций, пандемию 
БИЧ/СПИДа и сложности современного образа жизни в сочетании с дальнейшим 
распространением противоречивой информации в отношении питания детей грудного и 
раннего возраста; 

осознавая, что песоответствующая практика вскармливания и ее последствия 

являются серьезными препятствиями к устойчивому социально-экономическому 
развитию и уменьшению бедности; 

вновь подтверждая, что матери и дети представляют собой неделимую 
биологическую и социальную единицу и что здоровье и питание одних неотделимо от 
здоровья и питания других; 
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напоминая о том, что Ассамблея здравоохранения одобрила (резолюция 
WHA33.32) полные тексты заявления и рекомендаций совместного Совещания 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию детей грудного и раннего возраста, проведеиного в 1979 г.; 
приняла Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока 
(резолюция WHA34.22), в которой подчеркнула, что принятие и выполнение этого Свода 
правил является минимальным требованием; приветствовала Инночентийскую 
декларацию о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания в качестве 

международной политики и практики здравоохранения (резолюция WHA44.33); 
постоянно поощряла и поддерживала все государственные и частные медико-санитарные 

учреждения, имеющие родильные отделения, с тем чтобы они содействовали грудному 
вскармливанию (резолюция WHA45.34); постоянно призывала к ратификации и 
осуществлению Конвенции о правах ребенка в качестве средства развития охраны 
здоровья семьи (резолюция WHA46.27); и одобрила полный текст Всемирной декларации 
и Плана действий в области питания, припятых Международной конференцией по 
питанию (резолюция WНА46.7); 

напоминая также резолюции WHA35.26, WHA37.30, WНА39.28, WНА41.11, 
WHA43.3, WНА45.34, WНА46.7, WНА47.5, WHA49.15 и WHA54.2 о питании детей 
грудного и раннего возраста, соответствующей практике кормления и связанных с этим 
вопросах; 

признавая необходимость во всеобъемлющей национальной политике в области 
питания детей грудного и раннего возраста, включая руководящие принципы для 

обеспечения соответствующего кормления детей грудного и раннего возраста в 
исключительно трудных условиях; 

будучи убеждена, что пришло время, когда правительствам следует обновить свою 
приверженность обеспечению оптимального питания детей грудного и раннего возраста, 

1. УТВЕРЖДАЕТ глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего 
возраста; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены безотлагательно: 
( 1) принять и осуществлять глобальную стратегию с учетом национальных 
условий и при уважении положительных местных традиций и ценностей в качестве 

части их общей политики и программ питания и охраны здоровья детей, с тем 
чтобы обеспечить оптимальное кормление всех детей грудного и раннего возраста 
и сократить риски, связанные с ожирением и другими последствиями 

неправильного питания; 

(2) укреплять существующие или создавать новые структуры для осуществления 
глобальной стратегии в рамках сектора здравоохранения и других 
соответствующих секторов для мониторинга и оценки ее эффективности и для 
направления инвестиций и использования ресурсов в целях улучшения кормления 
детей грудного и раннего возраста; 
(3) для этого в соответствии с национальными условиями: 

(а) установить национальные цели и задачи, 
(Ь) определить реалистичные сроки их достижения, 
(с) разработать поддающиеся измерению показатели успехов и 
результативности, которые позволят проводить точный мониторинг и оценку 

предпринимаемых действий и быстрое реагирование на выявляемые 
потребности; 

(4) обеспечить, чтобы меры по введению микроэлементов в питание и сбыт 
питательных добавок не подменяли и не подрывали поддержку устойчивой 
практике исключительно грудного вскармливания и оптимального прикорма; 

(5) мобилизовать социальные и экономические ресурсы в рамках общества и 
активно вовлекать их в осуществление глобальной стратегии и в достижение ее 
целей и задач в духе резолюции WНА49.15; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ другие международные орган_!lзации и учреждения, в частности 
МОТ, ФАО, ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНФПА и ЮНЭИДС, отдавать высокий приоритет в 
рамках своих соответствующих мандатов и программ, в соответствии с руководящими 
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принципами в отношении конфликта интересов, оказанию поддержки правительствам в 
осуществлении глобальной стратегии и предлагает донорам обеспечить адекватное 
финансирование необходимых мер; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии по Кодекс алиментариус и далее в полной мере 
предусматривать в рамках своего оперативного мандата действия, которые она могла бы 
предпринять для улучшения стандартов качества промышленно переработаиных 
продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, и содействовать безопасному 
и правильному их использованию в надлежащем возрасте, в том числе посредством 

адекватной маркировки, в соответствии с политикой ВОЗ, в частности со Сводом правил 
сбыта заменителей грудного молока, резолюцией WНА54.2 и другими 
соответствующими резолюциями Ассамблеи здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам поддержку по их просьбам в осуществлении 
данной стратегии, а также в мониторинге и оценке ее воздействия; 
(2) продолжать с учетом масштабов и частоты серьезных чрезвычайных 
ситуаций во всем мире осуществлять сбор конкретной информации и разработку 
учебных материалов, предназначенных для обеспечения удовлетворения 
потребностей детей грудного и раннего возраста в питании в исключительно 
трудных условиях; 

(3) укреплять международное сотрудничество с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций и двусторонними учреждениями, 
занимающимися вопросами развития, в целях содействия надлежащему кормлению 

детей грудного и раннего возраста; 

( 4) способствовать дальнейшему сотрудничеству со всеми заинтересованными 
сторонами и между ними в осуществлении глобальной стратегии. 

Проект резолюции с поправками утверждается1 • 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА В 

Д-р SOEPARAN (Индонезия), Докладчик, зачитывает проект четвертого и пятого 
докладов Комитета В. 

Доклады утверждаются2• 

5. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями, ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет работу 
Комитета закрытой. 

Заседание закрывается в 13 ч. 55 м. 

1 Передан Ассамблее здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WНА55.25. 

2 См. се. 306-307. 
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ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 
КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ 





ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА: ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: пункт 11 
повестки дня (документ A55/DIV/5) 

Зал VII, вторник, 14 мая 2002 r., 09 ч. 40 м. 

Председатель: д-р С.Р. THAКUR (Индия) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что здоровье является ключевым фактором в области 
экономики. Авторитетные научные исследования выявили связь между определенными 
видами болезней и различными экономическими уровнями: таким образом, белково
калорийная недостаточность и последствия небезапасных половых отношений широко 
распространены в странах с низким уровнем дохода, а высокое кровяное давление и рак - в 

странах с высоким уровнем дохода. В Индии существуют обе группы проблем. Параметры 
здоровья в южном штате Керала почти эквивалентны параметрам, существующим в Швеции, с 
высоким риском заболевания ишемической болезнью сердца, а в наименее развитых северных 
районах существует высокий риск заболевания инфекционными болезнями, вызванными, 
главным образом, небезапасной питьевой водой. Число БИЧ-инфицированных случаев, 
вызванных небезапасными половыми отношениями, возросло с одного миллиона в 1986 г. до 
приблизительно четырех миллионов к 2002 г., однако в настоящее время этот уровень 
понижается в результате осуществления широкомасштабных программ. По-прежнему 
сохраняется субклиническая недостаточность питания, но возрастает заболеваемость 
болезнями, связанными с образом жизни, и раком. Оказание помощи в борьбе с бременем 
болезней в развивающихся странах должно быть общей ответственностью всех стран. 

Выступающий представляет ведущего - д-ра J. Kop1an (Университет Эмори, Джорджия, 
Соединенные Штаты Америки). 

Д-р KOPLAN (Ведущий) говорит, что факторы риска имеют важное значение в связи с 
повышением интереса к профилактике. Различные виды факторов риска влияют на страны с 
низким уровнем дохода и с высоким уровнем дохода и в пекоторой степени являются общими 
для стран с низким и средним уровнями дохода. В прошлые годы выбиралась лишь группа 
населения максимального риска, но современный более эффективный с точки зрения затрат 
подход заключается в принятии мер по уменьшению риска для всего населения. 

В настоящее время уделяется больше внимания восприятию риска и передаче 
информации. По психологическим и эмоциональным причинам или по причинам культуры 
естественная тенденция заключается в уделении большего внимания некоторым рискам, 
которые в действительности представляют собой меньшую угрозу, чем другие виды риска. 
Одна из целей содержащегося в докладе анализа заключается в том, чтобы указать 
относительное значение рисков для различных групп стран и затем передать эту информацию 
группам населения, с тем чтобы они знали об истинном положении дел. 

Основные факторы риска для здоровья существуют во всех регионах. Они известны, 
возрастают, а иногда в основном не контролируются. Дискуссия покажет, какие факторы 
являются важными и почему, а также какие мероприятия считаются заслуживающими 

внимания. 

Д-р МUBARAK (Ирак) говорит, что хотя Ирак испытывает особые проблемы в области 
здравоохранения, вызванные длительным введением санкций, он предпринял огромные усилия 

по сокращению факторов риска посредством профилактики. Возникли определенные 
проблемы в связи с тем, что страна не может использовать свои собственные ресурсы, а в 
результате в значительной степени возросла заболеваемость, в частности инфекционными 
болезнями. Решение проблем осуществляется посредством интенсивной вакцинации и 
проведения кампаний по повышению информированности населения при участии 
гражданского общества, органов местной власти, средств массовой информации и органов 
образования. Несмотря на эти усилия, вновь появились болезни, которые ранее были 
ликвидированы, а заболеваемость неинфекционными болезнями возросла из-за отсутствия 
диагностических и рентгеноскопических средств. Отсутствие у Ирака возможностей для 
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импорта необходимых лекарственных средств и оборудования, и особенно оборудования для 
улучшения снабжения питьевой водой и санитарии, привело к увеличению смертности и 
инвалидности. Профилактика остается основной проблемой, стоящей перед службами 
здравоохранения. 

Оратор призывает международное сообщество оказать помощь Ираку и, в частности, 
обратить внимание на проблемы здравоохранения, вызванные применением снарядов, 
покрытых обедненным ураном. Ирак является одной из первых стран, пострадавших от 
последствий применения такого оружия, и он приветствовал усилия Организации по созданию 
объединенной группы экспертов по диагностике и лечебным методам. К сожалению, были 
достигнуты незначительные результаты, хотя существующую ситуацию можно сравнить со 

стихийным бедствием, требующим оперативных действий. 

Д-р SUJUDI (Индонезия) говорит, что один риск, с которым сталкивается его страна, 
связан с угрозой службам здравоохранения, вызванной отсутствием кадровых и финансовых 
ресурсов. Организуются программы по подготовке и обучению кадров в целях повышения 
потенциала и проводится мобилизация общественных, частных и общинных ресурсов для 
улучшения финансового положения. Другой риск связан с возникающими болезнями, плохим 
состоянием санитарии и нежеланием изменять традиционные нормы поведения в сторону 

более здорового образа жизни. В ответ на эту проблему, Индонезия в 2002 г. ввела "парадигму 
здоровья", в которой основное внимание уделяется вопросам укрепления здоровья и 
профилактики болезней и которая включает меры по содействию созданию здоровых городов, 
районов и деревень. Предпринятые инициативы были направлены на укрепление программ по 
охране окружающей среды и санитарии, по содействию укреплению здоровья и повышению 
информированности. Было начато осуществление инициативы по освобождению от табачной 
зависимости, а вопросник по неинфекционным болезням бьш включен в национальное 
обследование семей. Для обеспечения успеха этих инициатив потребуется поддержка со 
стороны ВОЗ. 

Д-р HONG Sun Huot (Камбоджа) говорит, что тремя основными факторами риска для 
здоровья в его стране являются белково-калорийная недостаточность, небезопасные половые 
отношения и употребление табака. Белково-калорийная недостаточность является серьезной 
проблемой, поскольку 45% камбоджийских детей имеют недостаточную для их возраста массу 
тела. Процент детей, которые находятся на исключительно грудном вскармливании до шести 
месяцев, по-прежнему низок, и предпринимаются усилия по содействию исключительно 
грудному вскармливанию. Впечатляющий прогресс был также достигнут в устранении 

недостаточности витамина А посредством установления связи между распределением 
питательных микроэлементов и дополнительной деятельностью в области иммунизации 
программы по питанию Национального центра охраны здоровья матери и ребенка. Для борьбы 
с недостаточностью йода правительство тесно сотрудничает с частным сектором в отношении 
производства и продажи йодираванной соли. Контрольное обследование поведения, 
проведеиное в 2000 г., показала, что 25,1% всех взрослых в возрасте 20-25 лет и 
21,6% взрослых в возрасте 25-30 лет имели половые отношения с работницами секс-бизнеса в 
предыдущем году. Поддержка правительства в отношении 100-процентного использования 
презервативов понижает распространенность БИЧ-инфекции: процент их употребления 
группами повышенного риска возрос до 90% в 2000 году. В целях борьбы с употреблением 
табака предпринимаются усилия по содействию в организации рабочих мест, свободных от 
табака, запрещению курения в пагодах и регулированию рекламы табака. В целях борьбы 
против табака бьш также создан межминистерский комитет. 

Д-р GAМКRELIDZE (Грузия) считает, что одни и те же факторы риска для здоровья 
характерны как для развивающихся, так и для развитых стран. В соответствии с документом 

A/55/DIV/5 Грузия, по-видимому, находится среди стран с высоким уровнем дохода в плане 
употребления табака, потребления алкоголя, высокого содержания холестерина и высокого 
кровяного давления, хотя в плане белково-энергетической недостаточности и небезапасных 
половых отношений она, по-видимому, является страной с низким уровнем дохода. 
Постепенное увеличение бедности в стране оратора оказало прямое воздействие на показатели 
здравоохранения и ведет к усилению обеспокоенности. 
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Государственные инвестиции в область здравоохранения сократились приблизительно на 
15%-20% ниже уровня 1980-х годов, так что в отношении факторов риска для здоровья страна 
попадает в один ряд со странами с низким уровнем дохода. Будут предприняты действия, в 
частности для ликвидации причин бедности, а ежегодные государственные расходы на душу 
населения в области здравоохранения необходимо будет увеличить, по меньшей мере, на 
40-50 долл. США. Кроме того, следует списать часть иностранного долга Грузии. 

Г -н JACKLICK (Маршалловы Острова) говорит, что припятне его страной концепции 
первичной медико-санитарной помощи оказало огромное влияние на широкий круг проблем 
здравоохранения и послужило исходным пунктом деятельности для конкретных служб 
здравоохранения по их решению. Проевещеине является наиболее эффективным средством в 
усилиях по оценке факторов риска для здравоохранения. Министерство здравоохранения 
добилось некоторого успеха в обеспечении информированности о факторах риска для здоровья, 
но столкнулось с проблемами эффективного измерения достигнутых изменений. Бюро 
первичной медико-санитарной помощи осуществляло сотрудничество в рамках различных 
программ в таких областях, как репродуктивное здоровье, планирование семьи, охрана 
здоровья матери и ребенка и гигиены полости рта для детей школьного возраста. В рамках 
управления рисками основное внимание уделяется тем рискам, которые в научном отношении 

понятны, таким как риски, связанные с диабетом, раком и диарейными болезнями. Была 
проведена большая работа по выявлению причин тех рисков, которые возникли после вспышки 
холеры в 1999 г., которые выявили значение адекватного мониторинга, проведения 
мероприятий в рамках всего населения и передачи населению информации о рисках. 
В последние годы состояние здоровья населения резко улучшилось благодаря неустанной 
работе специалистов медико-санитарной помощи, а также благодаря технической и 
финансовой помощи, оказанной региональными и международными организациями. Ценная 
помощь была также получена от Тайваня (Китай). 

Г-н SAVVIDES (Кипр) подчеркивает сильное влияние уменьшения бедности на 
улучшение состояния здоровья и продолжительность жизни беднейших слоев населения. 
Можно было бы спасти около восьми миллионов жизней, если бы существующие эффективные 
меры могли применяться странами с низким уровнем дохода. Хотя наибольший риск для 
беднейших слоев населения исходит от инфекционных болезней, наблюдается значительное 
увеличение заболеваемости неинфекционными болезнями в более бедных странах. Воздействие 
инфекционных болезней было в значительной степени уменьшено на Кипре благодаря общему 
социальному и экономическому развитию, а также благодаря использованию конкретных 
профилактических и терапевтических мер, но, к сожалению, в качестве новой проблемы 
общественного здравоохранения появились хронические болезни, особенно сердечно
сосудистые болезни. 

Действия в ответ на факторы риска для здоровья в стране оратора были направлены на 
активизацию участия населения, введение надлежащего законодательства, межсекторальное 

сотрудничество и реформу сектора здравоохранения. Наиболее важное требование 
заключается в изменении ориентации системы медико-санитарной помощи с лечения на 
укрепление здоровья и профилактику болезней. Это требует точной количественной 
информации о воздействии различных факторов риска, поскольку в противном случае на 
политику могут оказывать сильное влияние группы давления или эмоциональные реакции. 

Оратор надеется на то, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. позволит 
заполнить проблемы в знаниях о различных аналитических средствах и средствах управления, 
которые можно использовать в этих целях. 

Проф. SMALLWOOD (Австралия) решительно поддерживает подход ВОЗ к определению 
бремени болезней и измерению факторов риска заболевания основными болезнями и 
получения травм в качестве важных предпосылок для эффективной профилактики. Австралия 
располагает хорошими возможностями для измерения рисков и передачи населению 

информации о них. Однако предстоит еще многое сделать, особенно в решении проблемы 
факторов риска, лежащих в основе эпидемий ожирения и диабета. Можно достичь огромных 
успехов, если применять правильные меры в отношении ишемической болезни сердца, 
инсульта и диабета. 
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Кампании по борьбе против курения табака были эффективными среди всего населения, 
за исключением молодых женщин. Некоторые трудности в таких кампаниях связаны с 
выделением ресурсов и достижением надлежащего соотношения между медико-санитарной 

помощью и профилактикой. Проблема неравенства в области здравоохранения имеет большое 
значение для Австралии, и хотя оратор согласен с подходом ВОЗ по улучшению состояния 
здоровья всего населения, он обеспокоен тем, что обездоленные группы населения могут 
оказаться за пределами этого процесса, что таким образом приведет к увеличению этого 
неравенства. 

Для осуществления изменений необходимо решительное политическое руководство не 
только со стороны министров здравоохранения, но также со стороны глав правительств. 

Другим важным аспектом является мотивация населения: если людей просят изменить свое 
поведение, то их необходимо убедить в том, что риск для их здоровья очень серьезен. 

Г-н DAYARATNE (Шри-Ланка) говорит, что Шри-Ланка сталкивается с большинством 
факторов риска для здоровья, которые широко распространены в странах, находящихся на 
аналогичной стадии социально-экономического развития. Бедность с ее связью с 
антисанитарными условиями проживания, низким уровнем образования и ограниченным 
доступом к медико-санитарной помощи, несомненно, создает наиболее серьезные факторы 
риска для здоровья, которые ведут к уменьшению ожидаемой продолжительности жизни и к 
инвалидности в старости. В результате мер, припятых последующими правительствами, 
поиизилея коэффициент смертности, особенно среди детей грудного и раннего возраста, но 
вызвал некоторую обеспокоенность тот факт, что показатели качества жизни не соответствуют 
индексам выживания, главным образом из-за появления новых факторов риска для здоровья. 
У потребление табака, токсикомания и особенно алкоголизм являются основными причинами 
многих неинфекционных болезней, которые можно предупредить. 

Два десятилетия внутреннего вооруженного конфликта, сопровождавшиеся смертью 
гражданских лиц, перемещением около миллиона людей, подвергали население многим 

факторам риска как с психологическими, так и с физическими последствиями и создали 
дополнительное бремя, включая недостаточность питания, инфекционные болезни и другие 

связанные со стрессом заболевания. На развитие и рост многих детей может оказать 
негативное влияние их опыт во время вооруженного конфликта. Потребуется развитие 
индивидуальных навыков населения и медицинских работников для решения этих задач, а 
структуры и учреждения здравоохранения необходимо будет переориентировать. Поэтому 
неоценимое значение имеет поддержка ВОЗ в подготовке работников здравоохранения Шри
Ланки в рамках инициативы "Здоровье - мост к миру". Кроме этих проблем, ранее прочная 
инфраструктура здравоохранения Шри-Ланки в настоящее время испытывает серьезную 
перегрузку в связи с трудностями, связанными с ресурсами. Был принят межсекторальный 
подход к политике здравоохранения и, в соответствии с положениями Комиссии ВОЗ по 
макроэкономике и здоровью, вскоре будет учреждена национальная комиссия для оказания 
поддержки в области увеличения инвестиций в здравоохранение и для содействия 
комплексным подходам в области развития, направленным на ликвидацию бедности. Для 
осуществления этой деятельности потребуется дополнительная техническая поддержка со 
стороны ВОЗ. 

Более бедные страны будут не в состоянии самостоятельно произвести необходимые 
изменения: от мирового сообщества им требуется предоставление знаний и ресурсов. ВОЗ 
следует оказывать им помощь в разработке надлежащих систем эпиднадзора и раннего 
предупреждения и в установлении приоритетов в отношении факторов риска, влияющих на все 
население в целом, а также на конкретные группы повышенного риска. Ей также следует 
оказать помощь в разработке надлежащей и эффективной политики для сведения к минимуму и 
ликвидации этих факторов риска и возглавить процесс по изысканию эффективных с точки 
зрения затрат технологий и мер борьбы, которые позволят странам противостоять факторам 
риска, с которыми они сталкиваются. 

Г -н HLA V АСКА (Словакия) говорит, что Словакия является одной из стран Центральной 
Европы с переходной экономикой. У нее низкий коэффициент смертности среди детей и 
взрослого населения. Основными причинами болезней являются высокое кровяное давление, 
высокое содержание холестерина, употребление табака, потребление алкоголя, высокий индекс 
массы тела и отсутствие физической активности. Мониторинг и эпиднадзор за факторами 
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риска для здоровья хорошо организованы посредством сети государственных учреждений 

здравоохранения, специализированных центров и справочньJх лабораторий при поддержке 
всеобъемлющего законодательства, которое недавно было приведено в соответствие с 
законодательством Европейского союза и включает заперт на рекламу табака, высокий налог на 
табачные изделия и серьезное ограничение рекламы алкоголя. 

Эти механизмы создают надежную основу для осуществления мероприятий в рамках 
всего населения в отношении основных факторов риска в целях уменьшения уровней 
воздействия на все население. В этих целях переориентация ресурсов с лечения на 
профилактику имеет важное значение, но ее трудно реализовать в политическом плане в связи 
со склонностью политиков заниматься видимыми формами опасности, которые требуют 
доступа к высокотехнологической лечебной медицине. Эта ситуация осложняется в результате 
давления, оказываемого фармацевтической промышленностью, деятельность которой 
ориентирована скорее на лечение, чем на профилактику. 

Возможные решения включают более эффективную передачу информации о факторах 
риска, особенно с помощью средств массовой информации, а также общий подход к 
фармацевтической промышленности в целях обеспечения поддержки в отношении 
профилактики, но их можно достичь лишь на глобальной основе. Глобальные усилия также 
требуются для обеспечения того, чтобы воздействию на образ жизни с помощью 
законодательства по запрещению рекламы табака и ограничению рекламы алкоголя не 
наносился ущерб в результате работы глобального телевидения и радиовещания, что имеет 
место в настоящее время. 

Проф. COLL SECK (Сенегал) говорит, что ее страна предпринимает огромные усилия по 
решению таких поведенческих факторов риска, как незащищенная практика секса, 
употребление алкоголя и наркотиков, дорожио-транспортные происшествия и потребление 
табака, особенно среди молодежи. Гораздо труднее бороться с факторами риска, связанными с 
традиционными обычаями, такими как женское обрезание и запреты, связанные с дородовыми 
обследованиями или использованием специализированных родильных отделений, что ведет к 
значительному повышению коэффициента материнской смертности. 

Факторы риска, связанные с образом жизни, такие как отсутствие физической активности 
и переедание, нетиличные для бедной страны, существуют, в частности, среди городского 
населения, и вызывают диабет и высокое кровяное давление. Широко распространены 
проблемы недостаточности питания и диарейные болезни (за исключением холеры, так как в 
течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одного случая), вызываемые такими 
экологическими факторами, как недостаток питьевой воды, плохое состояние санитарии и 
гигиены. На малярию приходится 30% случаев предоставления медицинской консультации. 
Степень распространенности этих факторов риска неизвестна, несмотря даже на то, что были 
проведены поведенческие, больничные и демографические обследования. 

Тот факт, что Министерство здравоохранения Сенегала получило название Министерство 
здравоохранения и профилактики, является значительным политическим признаком 
повышения внимания к вопросам профилактики в стратегии страны. Начаты кампании по 
борьбе с такими болезнями, как диабет. В Сенегале также существует национальная 
многосекторальная программа по БИЧ/СПИДу и созданы школы с запрещением курения. 
Расширилось сотрудничество с другими секторами, а также расширились системы раннего 
предупреждения для борьбы с эпидемиями. 

Г-н КАRА MOSTEPHA (Алжир) говорит, что хотя наблюдалось увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни и заметное улучшение показателей заболеваемости и смертности в 
Алжире, основными причинами детской смертности по-прежнему являются острая 
респираторная недостаточность и диарейные болезни, а также основные причины материнской 
смертности, высокого кровяного давления и кровоизлияния. Болезни, передаваемые через воду, 
являются основной проблемой здравоохранения в Алжире. Насилие и травматизм, которые 
были объявлены основной проблемой всемирного общественного здравоохранения Сорок 
девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения1 , также требуют решения. Алжир 
предпринимает значительные усилия по сокращению употребления табака, и недавно введен 

1 Резолюция WHA49.25. 
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налог на табак в целях финансирования мер в области здравоохранения. Однако важно, чтобы 
эти усилия, предпринимаемые в рамках национального законодательства, получили поддержку 

на международном уровне, особенно в рамках действующей программы работы ВОЗ. 
Обсуждаемые проблемы не являются просто проблемами здравоохранения и не могут 

быть решены лишь одними министрами здравоохранения или службами здравоохранения. Их 
также должны решать неправительственные организации, отдельные лица и группы 

пользователей. Выбранные представители, в частности, играют значительную роль, например 
в обеспечении того, чтобы больницы в одиночку не боролись с множеством проблем 
немедицинского характера. 

Д-р VIТ (Чешская Республика) говорит, что на медицинское обслуживание приходится 
примерно 7,3% валового внутреннего продукта его страны. Медико-санитарная помощь 
финансируется, главным образом, за счет обязательного медицинского страхования, и 
государственные средства вьщеляются, главным образом, на финансирование отдельных 
инвестиционных проектов и некоторых дорогостоящих проектов в области здравоохранения. 
Небольшая часть расходов покрывается непосредственно самими пациентами. 

Начиная с 1990 г., в отличие от большинства других посткоммунистических стран, 
Чешская Республика улучшили свои показатели здравоохранения. Коэффициент детской 
смертности, в частности, который в 2001 г. составлял 4 на 1000 человек, сопоставим с 
коэффициентом большинства высокоразвитых стран Европейского союза. Сердечно
сосудистые болезни по-прежнему являются самой распространенной причиной смерти, после 
которых идут рак, травмы и отравления. 

Инфекционные болезни остаются потенциальной угрозой, особенно в связи с ростом 
миграционных тенденций. У спешно проводятся программы иммунизации и некоторые 
болезни, такие как дифтерия и полиомиелит, были практически ликвидированы. В 1997 г. 
прививки новорожденным от туберкулеза вновь стали обязательными, а в 2001 г. началась 
иммунизация против гепатита В и инфекции Haemophi1is influenzae. В течение 1990-х годов 
было зарегистрировано новое увеличение заболеваемости сальмонеллой, вызванной, главным 
образом, нарушением медико-санитарных правил и правил безопасности, связанных с 
приготовлением пищи, и разрабатывается новая стратегия в области безопасности пищевых 
продуктов. Возросло число случаев БИЧ-инфекции и случаев заболевания СПИДом, а также 
возросла наркомания, особенно среди молодежи. 

На этом фоне чрезвычайно важное значение приобретает качество системы медико
санитарной помощи. В качестве части своей программы обеспечения качества медико
санитарной помощи в 2001 г. министерство здравоохранения учредило центр по управлению 
системой здравоохранения и качества, который занимается вопросами координации 
деятельности сектора здравоохранения, государственного руководства, руководящих органов, 

общественности, а также международных и национальных организаций. 

Д-р BORST-EILERS (Нидерланды) говорит, что документ A55/DIV/5 четко показывает, 
что основная задача, стоящая перед всеми странами, заключается в разработке политики в 
области факторов риска для здоровья на твердой основе фактических данных, которая является 
трудной задачей с учетом других факторов, помимо научных данных, которые необходимо 

учитывать. Один из самых трудных для решения вопросов заключается в расхождении между 
объективной научной оценкой риска и восприятием риска населением: риски поведенческого 
характера, такие как курение и опасные виды спорта, переносятся населением, а риски, 

воспринимаемые в качестве результата правительственной политики, такие как случаи со 

здоровьем, связанные с пищевыми продуктами, не переносятся. Поэтому успешное управление 
рисками ликвидировать это расхождение. 

Эффективная политика, связанная с факторами риска, состоит из трех элементов: оценка 
риска, которая должна быть открытой; передача информации о риске, а также научно 
обоснованная и открытая передача информации о фактах населению; и управление рисками, 
где ответственность за принятие решений возлагается на политиков. Регулирующие органы, 

такие как национальные органы по пищевым продуктам, должны быть независимы от 
политического влияния. В идеале правительствам следует составить список основных 
факторов риска для здоровья для своего населения и установить их приоритеты на основе 
потерянных лет жизни. Затем следует провести оценку эффективности мероприятий с точки 
зрения затрат- область, в которой ВОЗ, возможно, сможет предоставить решения. 
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Основными предупреждаемыми причинами смерти в Нидерландах являются болезни, 
связанные с образом жизни, которые вызывают 1 О 000 случаев преждевременной смерти в год, 
вторая причина связана с медицинскими ошибками. Основными причинами также являются 

несчастные случаи в быту, после которых идут дорожно-транспортные происшествия и 
несчастные случаи на рабочих местах. Неопределенные и изменяющиеся факторы риска, такие 
как небезапасные пищевые продукты, вызывают предупреждаемые заболевания, но нельзя 
недооценивать биотерроризм. 

Что касается пунктов для обсуждения, предложенных в документе A/55/DIV/5, то 
осуществляется тщательный мониторинг за курением, потреблением алкоголя, употреблением 
наркотиков, массой тела и активностью детей, и соответствующим образом адаптированы 
кампании по информированию и профилактике. Нидерланды осуществляют сотрудничество с 
системой эпиднадзора за инфекционными болезнями Европейского союза. Ограниченность 
средств является основным препятствием для осуществления эффективной политики в области 
профилактики, поскольку политики предпочитают выделять средства на программы по 
лечению и оказанию помощи, которые дают краткосрочные результаты. Для преодоления этой 
проблемы правительство страны оратора приняла решение выделить определенный процент 
своего бюджета на здравоохранение исключительно на цели профилактики. 

В отношении укрепления правительственных учреждений Нидерланды недавно учредили 
национальный орган по безопасности пищевых продуктов и укрепляют свои штаты санитарных 
инспекторов, которые занимаются вопросами мониторинга пациентов и безопасности 

препаратов, а также разрабатывают систему оценки риска, в отношении которой может оказать 
помощь ВОЗ. 

Д-р EL NASSER (Иордания) говорит, что давление ограниченных природных и 
экономических ресурсов Иордании и особенно ее медицинских ресурсов в результате бедствий 
гуманитарного характера, конфликтов и экономических санкций, введенных в соседних 
странах, оказало психологическое и социальное воздействие на население. Возросла 

заболеваемость, а эндемические болезни стали хроническими. Как и в других странах, 
причинами являются отсутствие физической активности, ожирение, курение и неправильный 
режим питания. Существуют также невидимые факторы риска, такие как загрязнители, 
передаваемые по воздуху, инеправильная обработка жидких отходов медицинского характера, 
медицинские ошибки и риски, связанные со старением. 

Для решения этих проблем были приняты меры, такие как переориентация политики 
здравоохранения в целях удеnения большего внимания профилактике посредством первичной 
медико-санитарной помощи, повышения информированности населения и принятия нового 
законодательства, а также были предприняты усилия по увеличению технических и 
медицинских кадров и по активизации межсекторальной координации. Однако в отношении 
курения и потребления алкоголя столкновение интересов вызывает особые трудности. 

Г-н SOTHINATHAN (Малайзия) говорит, что несмотря на то, что Малайзия располагает 
хорошо развитой системой учреждений первичной медико-санитарной помощи, особой 
проблемой являются неинфекционные болезни, которые частично носят наследственный 
характер, но в основном связаны с образом жизни. В 1991 г. она впервые провела кампанию по 
вопросам образа жизни, уделив особое внимание безопасным пищевым продуктам, физическим 
упражнениям, охране психического здоровья и важному аспекту здоровых семей, а также 

уделила внимание широкому кругу неинфекционных болезней и факторов риска, таких как 
недостаточность питания. Малайзия также сотрудничает с ВОЗ и другими странами Региона 
Юга-Восточной Азии в отношении инициатив по борьбе против табака и уже приняла 
законодательство по ограничению употребления табака. Другой областью, вызывающей 
озабоченность, является воздействие на здоровье электромагнитных полей, возникающие в 
результате частого пользования мобильными телефонами, и в связи с огромным количеством 
имеющейся противоречивой информации следует предпринять новые усилия на 
международном уровне для определения степени создаваемого ими риска. Обеспокоенность 
вызывают также основные вредные факторы, связанные с пищевыми продуктами, включая 
микробиологическое заражение, пестициды, ветеринарные лекарственные средства, 
загрязнители окружающей среды и фальсификацию пищевых продуктов, - все это можно 
сократить путем обеспечения безопасности пищевых продуктов от фермы до стола. Меры по 
безопасности пищевых продуктов, основанные на научных принципах, следует разрабатывать в 
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сотрудничестве с соответствующими учреждениями на национальном и международном 

уровнях. Национальный совет Малайзии по безопасности пищевых продуктов и питанию 
определяет политику в области безопасности пищевых продуктов, обеспечивает оптимальное 
использование ресурсов и предоставляет механизм сотрудничества для решения проблем, 
связанных с безопасностью пищевых продуктов. Для увеличения потенциала, тем не менее, 
потребуется дополнительная техническая поддержка со стороны ВОЗ и ФАО. 

Д-р COLEMAN (Либерия) говорит, что коэффициент детской смертности в Либерии 
составляет 144 на 1000 новорожденных, а коэффициент материнской смертности составляет 
780 на 100 000 человек. Доля населения, имеющего доступ к безопасной питьевой воде, 
составляет 35% в городских районах и 15% в сельских районах, а доступ к надлежащей 
санитарии в городских районах составляет 20%, а в сельских районах- 4%. Уровень охвата 
иммунизацией в отношении предупреждаемых детских болезней возрос с 23% в 2001 г. до 55% 
в 2002 г. благодаря осуществлению программы, финансируемой Г АВИ. Наиболее 
распространенными болезнями являются малярия, недостаточность питания, корь, инфекции 
дыхательных путей и диарейные болезни. 

Основными факторами риска для здоровья являются отсутствие доступа к медико
санитарной помощи из-за плохой инфраструктуры; возрастающая бедность; высокий уровень 
неграмотиости и запреты, связанные с культурными традициями; увеличениенестабильности в 
северо-западном регионе страны, которая привела к огромному числу внутренних 

перемещенных лиц, а также к нарушению системы здравоохранения и отсутствию доступа к 

питьевой воде и надлежащей санитарии. Однако с помощью ВОЗ были созданы системы 
мониторинга, и они начали давать положительные результаты в отношении таких эпидемий, 

как холера и желтая лихорадка. 

Существует неотложная необходимость в укреплении потенциала Министерства 
здравоохранения в целях включения широкомасштабных методов социальной мобилизации, 
которые уже оказались полезными в стране, в которой 70% населения являются неграмотными 
и строго соблюдают запреты, связанные с культурными традициями. Насущной 
необходимостью является мобилизация ресурсов как на местном, так и на международном 

уровнях для подготовки персонала и восстановления системы здравоохранения. Выступающий 
выражает признательность учреждениям, включая ВОЗ, и донорам, включая Тайвань (Китай), 
за их поддержку. 

Д-р LOPEZ RAMOS (Уругвай), отмечая старение населения ее страны, особенно 
городского населения, а также завершение эпидемиологического перехода, сообщает 
некоторые эпидемиологические и демографические данные по Уругваю. Коэффициент 
рождаемости является одним из самых низких в мире, а коэффициент смертности оставался 
стабильным в течение приблизительно четырех десятилетий. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении составляет 73 года. Коэффициенты материнской смертности и детской 
смертности постепенно снижаются, последний- до 14 на 1000 в 2000 г., в значительной степени 
в связи с улучшением служб общественного здравоохранения. 

Главными причинами смерти являются болезни, связанные с возрастом, и 
неинфекционные болезни, такие как болезни кровообращения, новообразования, дорожио
транспортные несчастные случаи (ведущая причина смерти среди лиц моложе 34 лет) и 
насилие. Серьезными факторами риска являются употребление табака и алкоголя. 
Инфекционные болезни, в частности острые респираторные инфекции и диарейные болезни, 
являются главными причинами госпитализации детей. Заболеваемость менингитом, 

вызываемым мениигококками группы А и С, заметно снизилась после кампаний иммунизации, 
но в то же время увеличилось число случаев заболеваний, вызываемых микроорганизмами 
группы В. Уменьшение заболеваемости корью произошло в результате применения политики 
по ликвидации этой болезни. Зарегистрированы возникающие или повторно возникающие 
болезни, такие как СПИД, лептаспироз и болезни, вызываемые хантавирусом, а изменения в 
окружающей среде привели к возникновению таких проблем, как отравление свинцом и 
заражение пшеницы микатоксином деоксинваленола. 

Несмотря на хорошие статистические данные Уругвая, высокий уровень грамотности и 
просветительные кампании, ориентированные на уязвимые группы, страна не свободна от 
рисков для здоровья. Стратегия ее сектора здравоохранения по-прежнему основана на доступе 
к клинической помощи, несмотря на усилия, предпринятые после припятня Алма-Атинской 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ: ЗАЛ VII 259 

декларации. Население не смогло преобразовать культуру самопомощи в изменение 
поведения; несмотря на то, насколько четко определены факторы риска, их масштабы 
воспринимаются неадекватно. Недавний экономический спад повлиял на развитие семей и 
общин. Система здравоохранения Уругвая является комплексной, смешанной системой с 
существенным частным компонентом; на него приходится 1 0% валового внутреннего 

продукта, что не является справедливым. Частный сектор, обслуживающий более 
обеспеченное меньшинство населения, потребляет 70% этих ресурсов; остальное 
распределяется в государственный сектор, который обслуживает самых нуждающихся, причем 

это делается на основе модели лечения. Стране не хватает системы приоритизации факторов 
риска и расходов, которые позволят ей создать адекватное финансирование, ограничив тем 
самым как профилактику, так и лечение. Министерство реорганизует службы здравоохранения 
и в целях формулирования надлежащей политики здравоохранения укрепляет системы 
эпиднадзора за факторами рисками и болезнями, ориентируя ресурсы на профилактику, 
создавая общий подход для фармацевтической промышленности и улучшая безопасность 
пищевых продуктов. Признавая множественность причин болезней, оно должно 
оптимизировать межсекторальную координацию, включая гражданское общество, и создать 
соответствующие организационные рамки. Необходимо, чтобы его ответ на устойчивое 
развитие основывался на социальной, экономической, культурной и экологической политике, 
ориентированной на человека, с важным вкладом со стороны распространения информации. 

Г-жа ALLEN-YOUNG (Ямайка) говорит, что ожидаемая продолжительность жизни в ее 
стране составляет 72,2 года для женщин и 69,9 лет для мужчин, а коэффициент детской 
смертности составляет 24 на 1000 живорожденных. В течение последних трех лет 
правительство проводит ориентированну10 на доступ политику с уделеннем первостепенного 

внимания первичной медико-санитарной помощи и в результате этой политики 82% населения 
имеют доступ к питьевой воде, и почти все население имеет доступ к удовлетворительным 
средствам санитарии и удаления отходов. Охват иммунизацией в настоящее время составляет 
около 90%. 

Однако в последние годы на состояние здоровья населения оказывали влияние 
экономические, демографические и социальные изменения, которые привели к 
эпидемиологическому сдвигу от инфекционных к неинфекционным болезням. Многие факторы 
риска, такие как ожирение и курение, связаны с образом жизни. Четыре основные причины 
смерти в больницах относятся к болезням, связанным с системой кровообращения; 
алиментарные и эндокринные болезни; неоплазии и респираторные заболевания. Возрастает 
угроза БИЧ/СПИДа. 

Министерство здравоохранения располагает эффективной системой эпиднадзора, 
обеспечивает данные о распространенности болезней и разработке политики в области 
здравоохранения. Существу10щая в настоящее время стратегия заключается в создании отдела 
по укреплени10 и охране здоровья в министерстве здравоохранения, разработке политических 
принципов по сокращени10 риска, таких как содействие здоровому питанию и запрет на 
рекламу табачных изделий, в содействии программам по здоровому образу жизни и 
использовании сотрудников по изменению поведения для работы, в частности с молодежью, в 
целях поощрения абстиненции, использования презервативов и более позднего первого 
полового контакта. Был принят межсекторальный подход в отношении БИЧ/СПИДа, в 
котором данная проблема рассматривается в качестве проблемы национального развития, а не 
просто проблемы здравоохранения. Аналогичный подход был принят в отношении 
предупреждения несчастных случаев посредством рекламы в поддержку безопасного вождения 
автомобилей. 

Д-р MODESTE CURWEN (Гренада) говорит, что изменение ориентации программ 
первичной медико-санитарной помощи с лечения на профилактику привело к повышению 
охвата иммунизацией до 95% в последние годы; законодательство запрещает принимать в 
школы детей, которым не сделали прививки. Безопасная питьевая вода доступна 
приблизительно для 98% населения. 

Из-за отсутствия ресурсов отсутствуют данные о различных факторах риска для 
здоровья, но многие факторы, указанные в документе A55/DIV/5, можно наблюдать в Гренаде. 
После проведения ряда консультаций практикующим врачам в области медико-санитарной 
помощи бьmо поручено составить список распространенных травм, на котором будет 
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основываться последующая программа медико-санитарного просвещения. В области 
профессиональных вредностей фермеры были определены в качестве группы повышенного 
риска из-за беспорядочного применения пестицидов и гербицидов, вызванного главным 
образом отсутствием информации о связанных с их применением рисках. Многие случаи 
поражения кожи и респираторной патологии заставили страну обратиться за помощью в ПАОЗ. 
Наблюдались также другие профессиональные факторы риска, такие как риск для психического 
здоровья на работе, связанной со стрессом. Многие работники обращаются за консультацией к 
психологам, которые ранее работали только с психически больными, и предпринимаются 
усилия по расширению этих служб. Началось осуществление программы по охране здоровья 
работающих и их безопасности, но все еще требуется техническая помощь. 

В связи с ростом заболеваемости гипертензией, диабетом и высоким содержанием 
холестерина началось осуществление программы по укреплению здоровья и были созданы 
клиники по укреплению здоровья для наблюдения за страдающими от ожирения, 
гипертониками и диабетиками. Их инструктируют в отношении надлежащего режима питания 
и физических упражнений, а также в отношении методов самоконтроля, а затем рекомендуют 
возвращаться в свои общины и обучать своих сверстников. Таким образом, ответственность 
возлагается на плечи самих людей. 

Для сокращения факторов риска для здоровья исключительное значение имеет 
сотрудничество на национальном уровне, а для руководства усилиями необходимы научные 
исследования и информация, а также политическая воля. Кроме того, общины должны 
обладать достаточной степенью мотивации. 

Г-жа DREIFUSS (Швейцария) отмечает, что основными причинами смерти в ее стране 
являются сердечно-сосудистые болезни, рак, несчастные случаи, насилие и самоубийства, 
причем последние особенно распространены среди мужчин в возрасте до 44 лет. Несчастных 
случаев и самоубийств, в частности, можно избежать и можно внести улучшения в области 
охраны психического здоровья и психиатрической помощи, где существующие запреты часто 

являются препятствием для лечения и выздоровления. 

Также следует прилагать больше усилий для выявления факторов риска среди различных 
групп в обществе. Многонациональным странам, таким как Швейцария, следует заниматься 
факторами риска в соответствии с возрастными группами, полом и происхождением, уделяя 
особое внимание взаимосвязи между бедностью, плохой интеграцией, статусом "иностранца" и 
меньшими возможностями получения работы. 

Следует также учитывать различия между поведенческими и экологическими видами 
риска. Электромагнитные поля, генетически измененные культуры и использование 
определенных препаратов, таких, как антибиотики в животноводстве, являются областями, в 
которых общество требует принятия незамедлительных мер со стороны правительства. 

Бюджетные ассигнования, в большей степени на лечение, чем на профилактику, также 
являются причиной для обеспокоенности. Большая часть расходов, которую несет население 
посредством систем страхования, связана с лечением, и поэтому медико-санитарная помощь 

иногда отодвигает на второй план профилактические меры. Очень важно оценить 
профилактику, выявить, какие подходы были успешными и почему, были ли достигнуты 
уязвимые группы и, если были, то как. Табачная промышленность по-прежнему оказывает 
большее влияние на население, чем органы здравоохранения; государствам необходимо 
подготовить заслуживающие доверия материалы и избежать конфликта интересов с табачными 
компаниями. В Швейцарии бьmи достигнуты некоторые успехи в отношении ВИЧ/СПИДа. 
Посредством целевых групп и использования информационных центров, таких как 
неправительственные организации, правительство издало убедительные материалы, и 
население с готовностью их восприняло. Подобные методы следует продолжать использовать. 

Д-р CHIТUWO (Замбия) говорит, что миссия Министерства здравоохранения в его 
окруженной сушей малонаселенной стране заключается в оказании эффективной с точки 
зрения затрат помощи, связанной как можно ближе с семьей. Замбия страдает от высокой 
заболеваемости потенциально предупреждаемыми и излечимыми болезнями, а также от 
возрастающего бремени неинфекционных болезней, таких как диабет и гипертензия. 
Статистические данные обескураживают: ожидаемая продолжительность жизни в период 
между 1980 г. и 1996 г. упала с 50,4 до 46,2 лет для мужчин и с 52,2 до 44,7 лет для женщин. 
Средний коэффициент материнской смертности составляет 649 на 100 000 живорожденных, а 
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коэффициент младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет увеличился 
в 2000 г. до 197 на 1000 живорожденных и до 109 на 1000 живорожденных, соответственно. 
Причинами таких высоких коэффициентов смертности являются малярия, осложнения, 

связанные с ВИЧ/СПИДом, и высокий уровень бедности- 75% населения живут ниже черты 
бедности. Малярия является основным риском для детей в возрасте до пяти лет, и на нее также 

приходится 30% случаев госпитализации. Кроме того, заболеваемость увеличилась более чем в 
пять раз по сравнению с 1970 г. и составила 500 случаев на 100 000 человек в 2000 году. 
Появлению высокого коэффициента детской смертности также способствуют диарейные 
болезни, пневмония и недостаточность питания. 

Существенным фактором, заслуживающим рассмотрения, является доступность к 
лекарственным средствам, несмотря на то, что сельские центры здравоохранения могут 

распространять лекарственные средства в медико-санитарных комплектах, содержащих 

основные лекарственные средства. Доступ к безопасной воде имеет важное значение, и в 
сельских районах, женщины, в частности, должны проходить большие расстояния в поисках 
воды. Однако состояние санитарии улучшилось, и 66% сельского населения имеют туалеты с 
выгребными ямами, в то время как почти все городские жители имеют надлежащие санузлы. 

В Замбии мониторинг и эпиднадзор в области общественного здравоохранения являются 
удовлетворительными. Предпринимались согласованные усилия по превращению этого 
региона в район, свободный от полиомиелита, с проведением мобильных кампаний по 
посещению каждого дома для содействия вакцинации всех детей грудного возраста. 
К сожалению, существуют многие препятствия на пути осуществления мер общественного 
здравоохранения в рамках всего населения, включая бедность, недостаточное образование, 
высокий национальный долг, проблему беженцев, особенно беженцев из Анголы и 
Демократической Республики Конго, а также "утечку мозгов": Замбия в настоящее время 
теряет огромное число работников медико-санитарной помощи, включая медсестер, 
фармацевтов, технических работников в области окружающей среды и психического здоровья. 
Наблюдалось также резкое сокращение числа врачей с 1600 в 1997 г. до 400 в 2001 году. Такие 
потери неизбежно создают препятствия в осуществлении национальной программы 
здравоохранения. Правительство Замбии, которое находится у власти в течение лишь четырех 
месяцев, намерено укрепить систему оказания медико-санитарной помощи посредством 
децентрализации и сотрудничества, особенно для борьбы с голодом и засухой. Его политика 
является политикой полной нетерпимости коррупции и связана с открытостью и отчетностью 
на всех уровнях. 

Д-р SEКATLE (Лесото) говорит, что бедность, уровень безработицы, превышающий 30%, 
пандемия ВИЧ/СПИДа и потеря работы, вызванная сокращением числа рабочих на шахтах 
Южной Африки, являются факторами риска для здоровья в Лесото. Бедность способствует 
распространению недостаточности питания, которая, в свою очередь, увеличивает бремя, 
возлагаемое на систему здравоохранения Лесото. Недавно проведеиная оценка показала 
угрожающе высокий коэффицие.\П недостаточности питания, который вызывает высокие 
уровни распространенности задержек в росте, недостаточности йода и витамина А, а также 
распространенности анемии; также указывается на неприемлемый рост заболеваемости, 
связанной с зобом, и диабетом. Эта ситуация усугубляется голодом, от которого пострадали 
многие южно-африканские страны по причинам, которые трудно определить. 

Еще одним основным фактором риска для здоровья являются небезопасные половые 
отношения, которые способствуют высокой распространенности болезней, передаваемых 
половым путем, особенно в возрастной группе 15-30 лет, причем в настоящее время более 
20% населения инфицировано ВИЧ. Также возросло число случаев беременности в 
подростковом возрасте и материнской смертности. 

В отношении стратегий в области здравоохранения в стране оратора отмечается, что 
лечение туберкулеза и диабета осуществляется практически бесплатно, но система первичной 
медико-санитарной помощи, которая в целом ранее рассматривалась в качестве образцовой, 
сильно пострадала от пандемии СПИДа и от эмиграции многих подготовленных работников 
здравоохранения, уехавших в другие страны. Правительство считает, что для уменьшения 
бедности необходимо применение многосекторального подхода, и намерено осуществлять 
тесное сотрудничество с министерствами сельского хозяйства, финансов, планирования и 
связи, а также со средствами массовой информации в целях борьбы с болезнями и содействия 
физической активности и более здоровому образу жизни. 
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Д-р MARTIN (Сент-Китс и Невис) подчеркивает, что большинство факторов риска для 
здоровья в его стране связано с образом жизни, включая небезапасные половые отношения и 
отсутствие физической активности. Структуры бедных семей также способствовали 
увеличению заболеваемости болезнями, передаваемыми половым путем, такими как 
ВИЧ/СПИД, и неинфекционными болезнями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет и рак, а также насилие. Другими проблемами системы здравоохранения являются 
финансовые ресурсы и лихорадка денге. В качестве средства борьбы с этими рисками был 
создан отдел по укреплению здоровья в целях санитарного просвещения населения и 

содействия физической активности. Поощряется сотрудничество с частным сектором, 
который, как предполагается, должен играть основную роль в области здравоохранения; было 
установлено партнерство с прессой, и на ежемесячной основе выпускаются пресс-релизы. 
Сент-Китс также сотрудничает с другими странами в регионе в рамках партнерства по борьбе с 
факторами риска для здоровья. В этом контексте оратор выражает свою благодарность народу 
Тайваня (Китай) за его вклад в сектор здравоохранения страны оратора. 

Д-р Т ANGI (Тонга) говорит, что в то время, как в 1960-е и 1970-е годы инфекционные 
болезни являлись самыми значительными факторами риска, которые разрешались в результате 
проведения кампаний по вакцинации и адекватного снабжения чистой водой, за последние 
30 лет произошло резкое увеличение заболеваемости неинфекционными болезнями, такими как 
диабет и ожирение, к которым страна оратора не была подготовлена. Поэтому в последние три 
года проводились широкомасштабные кампании по просвещению населения и по содействию 
ему в выборе здорового образа жизни. 

Г -н V AEV AE-PARE (Острова Кука) указывает, что в его небольшой стране существует 
ряд проблем, связанных со здоровьем, которые являются общими как для развивающихся, так и 
для развитых стран как в отношении инфекционных болезней, так и в отношении 
неинфекционных болезней. Страна испытывает удовлетворение в связи с полной или 
частичной ликвидацией полиомиелита, столбняка и диарейных болезней в младенческом 
возрасте. Однако страна сталкивается с риском возникновения и повторного возникновения 

болезней, таких как ВИЧ/СПИД и туберкулез, и таких состояний, как ожирение, диабет, 
гипертензия и жалобы на сердечно-сосудистые болезни, рак - особенно рак шейки матки и 
молочной железы - и дорожио-транспортные происшествия, возникающие в результате 
злоупотребления алкоголем. Поэтому правительство проявляет бдительность, способствуя 
повышению информированности в отношении здоровья и привnекая общины и специальные 
группы в процесс партнерства в целях обеспечения доступа к высококачественной медико
санитарной помощи всего своего населения. 

Г -н RASМUSSEN (Дания) говорит, что хотя основные причины болезней варьируются в 
различных странах, определенные факторы риска, безусловно, остаются постоянными. На 
основе результатов дискуссии легко предсказать, например, что будет наблюдаться увеличение 
числа заболеваний, связанных с табаком, в развивающихся странах, если не будут приняты 
меры в международных рамках. В этой связи оратор согласен с министром здравоохранения 
Словакии в отношении того, что международное радиовещание и телевидение сводят к 
минимуму воздействие национального законодательства, и что поэтому существенное значение 

имеет международный запрет на рекламу табака. 
С точки зрения перспектины Дании, наиболее важными факторами риска для здоровья 

являются курение, злоупотребление алкоголем, вредные привычки питания, слишком низкий 
уровень физической активности, дорожио-транспортные происшествия и несчастные случаи на 
работе. Оратор согласен с предьщущими выступающими в отношении того, что требуется 
многосекторальный подход, объединяющий местные общины в осуществлении 
профилактических мероприятий. Поскольку профилактика оказалась наиболее эффективным 
средством на местном уровне, то школы, гражданское общество, частные организации и 
предприятия должны играть важную роль в укреплении здоровья. 

Д-р KOPLAN (Ведущий) отмечает решительную поддержку заинтересованности ВОЗ 
факторами риска и ее подходом к их решению, а также общий консенсус в отношении того, что 
ВОЗ и Ассамблее здравоохранения следует разработать модель здорового поведения и 
укрепления здоровья, например посредством обеспечения среды, свободной от курения. Было 
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наглядно представлено бремя болезней для стран, включая ряд оказывающих давление, а 
фактически приводящих в уныние проблем, от которых страдают страны как с низким, так и с 
высоким уровнем дохода. В число факторов риска, от которых страдают первые, входят 
отсутствие безопасности воды, инфекции, малярия и туберкулез, БИЧ-инфекция, а также 
небезапасные половые отношения, недостаточность питательных микроэлементов, проблемы, 
связанные с инфраструктурой. В секторе с более высоким уровнем дохода отмечается 
увеличение акцента на неинфекционных болезнях, травмах, проблемах психического здоровья, 
небезапасных половых отношениях в качестве основной проблемы и на гигиене труда. Вообще 
говоря, эти факторы риска можно сгруппировать по категориям, связанным с окружающей 
средой и образом жизни, а также с генетическим аспектом. Существующие тенденции 
показывают, что риски, связанные с более низким и более высоким уровнем дохода, во все 
большей степени перемешиваются в рамках одной и той же страны, что требует применения 
комплексного подхода к выполнению мероприятий. 

В следующую группу проблем, вызывающих общую обеспокоенность, входит старение 
населения и возрастающее давление, оказываемое в результате дорогостоящего лечения, 

которое выкачивает ресурсы из области профилактики в секторе общественного 
здравоохранения. Существует общая потребность в увеличении финансовых ресурсов, а также 
в установлении лучшего соотношения между затратами на лечение и профилактику. Требуются 
более надежные данные для проведения эпиднадзора за факторами риска, с тем чтобы 
содействовать определению достигнутого прогресса, а также улучшению передачи 
информации о факторах риска. Лица, принимающие решение, должны осознавать приоритеты 
в области здравоохранения, с тем чтобы они могли инвестировать средства и осуществлять 
вмешательства, как только выявляются серьезные факторы риска. 

В отношении первичной медико-санитарной помощи было выражено общее согласие с 
тем, что меры по улучшению должны быть сосредоточены не только на отдельных видах 
деятельности, но также на аспекте профилактики общественного здравоохранения при 
рассмотрении общин в качестве единого целого в целях разработки политики на основе 
надежных данных. Бьm отмечен достигнутый прогресс, особенно в отношении кампаний по 
борьбе против табака, включая запреты на рекламу, создание школ, свободных от табака, и 
ликвидацию спонсорства спортивных программ со стороны табачной промышленности. Бьmи 
предприняты шаги по изысканию альтернатив для обеспечения более здорового "быстрого 
питания, и некоторые страны учредили посты для должностных лиц, ответственных за 

внесение изменений в поведение, способствующих здоровью. Наиболее важным достижением 
является то, что все страны имеют общую концепцию и общее осознание ценностей, 
независимо от их индивидуальных различий, а также убеждены в том, что следует выделять 
больше ресурсов на профилактику в процессе борьбы с факторами риска для здоровья. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 

Зал XII, вторник, 14 мая 2002 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р М.М. DAYRIT (Филиппины) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, открывая дискуссию, представляет Ведущего, д-ра Balakrishnan, 
руководителя Группы экологической инженерии, Ченнай, Индия. 

Д-р BALAKRISНNAN (Ведущий) говорит, что сейчас стало возможным оценить 
основные факторы риска для здоровья, используя подход, который устанавливает стандартные 
рамки для оценки и сравнения последствий отдельных факторов риска на основе критериев, 
которые включают вероятное воздействие на бремя болезней, достоверно подтвержденную 
причинно-следственную связь и наличие данных. В Приложении 1 к документу A55/DIV /5 
представлены данные о нынешнем бремени болезней, причинами которого являются 
выборочные факторы риска по разным группам стран с различным уровнем смертности у 
взрослых и детей. На заседании была представлена оценка доли нынешнего бремени болезней, 
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причиной которой являются кумулятивные последствия воздействия каждого фактора риска в 
прошлом, а не преимущества, которые могут возникнуть в будущем в результате прекращения 
такого воздействия. 

Акцент на факторы риска, а не на последствия заболеваний для количественной оценки 
бремени болезней позволяет определить потенциальные стратегии вмешательства и 
подвергнуть их анализу с точки зрения эффективности затрат. Наличие такого объективного 
показателя, как переменная воздействия для измерения риска, дает возможность обосновать 
целесообразность сокращения всех основных факторов до минимального поддающегося 
наблюдению уровня. Например, на рисунке в этом документе показано, что риск коронарной 
болезни снижается параллельно снижению показателей кровяного давления, содержание 
холестерина и массы тела до уровня ниже тех показателей, которые в настоящее время 
принимаются в качестве рекомендуемых. Такие результаты придали дополнительный импульс 
разработке мер, которые направлены на снижение воздействия риска на все население, а не на 
отдельные подгруппы населения, подвергающиеся высокому риску. Наконец, существование 
сопоставимых оценочных денных, которые поддаются количественному выражению, упрощает 

передачу информации о риске между всеми основными заинтересованными лицами, позволяя 
таким образом установить рамки эффективного управления. Признание этих элементов 
анализа риска позволит странам значительно повысить среднюю ожидаемую 

продолжительность жизни своего населения. 

Д-р PAZ ARGANDONA (Боливия) говорит, что факторы риска, перечисленные в 
документе A55/DIV /5, связаны с превалирующими в странах социальными, экономическими, 
техническими и политическими условиями, которые, в свою очередь, определяются 

национальным законодательством и, в значительной степени, нормативными актами, 
выпускаемыми министерствами здравоохранения. Последние поэтому играют важную роль в 
прогнозировании и уменьшении рисков для здоровья. ВОЗ при этом тоже может оказать 
помощь, предоставляя информацию, ресурсы и инструменты, необходимые для реализации 
требующихся мер и для налаживания сотрудничества между государствами-членами, в 
частности развивающимися странами. 

Сегодня существует опасность, что такие основополагающие принципы стратегии 
обеспечения здоровья для всех, как всеобщий охват и равный доступ ко всем видам помощи в 
зависимости от потребностей, могут уйти на второй план в условиях, когда внимание и ресурсы 
во все большей степени концентрируются на крупномасштабных планах развития. Если 
здоровье является главной целью, то хотелось бы знать, имеются ли сопутствующие 
национальные и справедливые международные потоки ресурсов для наиболее нуждающихся. 
Данные свидетельствуют об обратном, и он считает это значительным риском для здоровья, 
ярким примером чему являются переговоры в ВТО и принятая в Дохе Декларация о 
Соглашении ТРИПС и здоровье населения (ноябрь 2001 г.) 

Г-жа BARTOS (Румыния), отмечая изменения в связанной с табаком заболеваемостью и 
смертностью с 1989 г., говорит, что в результате недавно проведеиного у нее в стране 
обследования выяснилось, что серьезным фактором риском для здоровья является 
употребление табака. Сейчас предпринимаются попытки принять законодательство, 
направленное против рекламы и продвижения на рынок табачных изделий, но существующие 
ныне ограничения по-прежнему носят весьма неофициальный характер. Для того чтобы 
добиться результатов, министерству здравоохранения необходимо наладить сотрудничество с 
другими министерствами и гражданским обществом. Румыния поддерживает инициативу ВОЗ 
разработать и принять рамочную конвенцию по борьбе против табака, которая считается 
трамплином для организации будущих международных переговоров по этому вопросу. Для 
подготовки позиции по этому вопросу была создана межминистерская группа, которая сейчас 
готовит план действий по борьбе против табака. Полученный во Всемирном банке заем помог 
Румынии профинансировать трехлетний проект по предупреждению курения. Министерство 
здравоохранения и охраны семьи проводит национальную программу укрепления здоровья и 

санитарного просвещения и обеспечивает широкие службы укрепления здоровья и будет 
укреплять сеть школ, укрепляющих здоровье, благодаря подготовке учителей по санитарному 
просвещению. 
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Г -н ABDULLAH (Мальдивские Острова) говорит, что в дополнение к факторам риска, 
указанным в документе A/55/DIV /5, серьезную угрозу представляет собой загрязнение 
окружающей среды. Поэтому очень важно, чтобы ВОЗ, другие международные организации и 

государства-члены занялись санитарно-гигиеническими проблемами, связанными с 
окружающей средой, особенно в преддверии Всемир_!IОЙ встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, которая должна состояться в Иоханнесбурге в этом году. Многие 
факторы риска для здоровья имеют причины универсального характера (включая нищету и 
нездоровый образ жизни), действие которых может быть уменьшено, если страны объединят 
свои ресурсы с целью совершенствования санитарного просвещения. Он также подчеркнул 
необходимость улучшать обстановку на рабочих местах. 

В ответ на угрозу, которую представляет собой употребление табака, его правительство 
припяло различные меры для предотвращения курения, включая активную программу 

школьной гигиены, а четыре острова объявили себя зонами, свободными от табака. Вместе с 
тем, он сожалеет, что так много сотрудников, работников здравоохранения, включая ВОЗ, 
продолжают курить, тогда как они должны в этом отношении подавать хороший пример. 

Г -н GUNNARSSON (Исландия) говорит, что его правительство прилагает все усилия для 
укрепления систем мониторинга факторов риска для здоровья и оценки действенности мер 
вмешательства. В рамках сотрудничества с другими скандинавскими странами, Европейским 
союзом и ВОЗ сейчас совершенствуются системы раннего предупреждения об инфекционных 
болезнях, а также химических и ядерных инцидентах. В рамках таких усилий важнейшую роль 
должны сыграть эффективно работающие информационные системы, поскольку стратегии 
уменьшения рисков могут быть выработаны только на базе серьезных исследований и 
обеспечения понимания проблем. 

Мобилизации ресурсов может помочь совершенствование методов определения 
приоритетон в области государственного финансирования, а также установление партнерских 
отношений с частным сектором. Благодаря сотрудничеству средств массовой информации 
значительно улучшилось состояние дел с распространением информации о рисках, но при этом 
по-прежнему существует необходимость проведения дополнительных исследований по 
политике сокращения рисков. 

Благодаря хорошо поставленной системе демографического учета и удобным с точки 
зрения управления размерам Исландия является идеальным объектом для программ 
мониторинга, эпиднадзора и исследований по вопросу о получаемых результатах, и в этой 
связи правительство готово поделиться своим опытом с другими и наладить с ними 

сотрудничество по оценке факторов риска для здоровья. 

Г -н JUGNAUTH (Маврикий) говорит, что обладание хорошим здоровьем является 
основополагающим правом человека и мерилом прогресса в деле уменьшения нищеты и 

связанного с этим повышения социально-экономического статуса соответствующих групп. 

Министры здравоохранения должны сделать так, чтобы здоровье вошло в число важнейших 
политических вопросов, рассматриваемых на самом высоком уровне в правительстве. 

В его стране благодаря успешной кампании иммунизации, включавшей вакцины против 
гепатита В и начиная с 2002 г. Haemophilus influenzae типа Ь, удалось в значительной степени 
взять под контроль инфекционные заболевания; охват населения увеличился почти до 100%. 
Введена система жесткого наблюдения за инфекционными заболеваниями, которая включает в 
себя скрининг и наблюдение за посетителями из районов, в которых малярия является 
эндемической болезнью. Низкая масса тела при рождении продолжает оставаться проблемой, и 
достигнут прогресс в сокращении наполовину коэффициента детской смертности до 1 0% к 
2005 году. Неинфекционные заболевания остаются основной причиной смертности и главным 
направлением профилактики. 

Его правительство применяет новый подход, в основном направленный на профилактику, 
так как, по его опыту, врачи часто больше внимания уделяют лечебным мерам. Для этого были 
децентрализованы усилия, направленные на борьбу с неинфекционными заболеваниями: 
единственное подразделение, находившееся в здании министерства было заменено 
подразделениями в регионах, и было создано мобильное подразделение, которое для скрипиига 
сельского населения. В рамках усилий, направленных на улучшение участия населения, с 
помощью средств массовой информации была начата кампания просвещения в целях 
укрепления здоровья. Однако возникли некоторые трудности. Население настроено смотреть 
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телевизионные программы лишь с целью развлечения и не горит желанием смотреть 

программы проевещеимя по вопросам укрепления здоровья. Что касается скрипиига населения, 
то предполагается, что 65% случаев диабета (по распространенности которого Маврикий 
заниает второе место в мире) остаются не выявленными иногда из-за того, что больные 
диабетом преднамеренно обманывают врачей, прием сахара в течение дней, предшествующих 
обследованию. Необходимо попытаться изменить такое отношение, и оратор приветствовал бы 
предложения о том, каким образом передать эту информацию группам населения, на которые 
она рассчитана. 

Г-н НUTTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
приветствует особое внимание, уделяемое факторам риска, но подчеркивает, что этот вопрос 
является сложным, включающим такие факторы стиля жизни, как курение и режим питания, и 
такие факторы, находящиеся в значительной степени за пределами личного контроля, как 
загрязнение окружающей среды и инфекционные заболевания. Управление такими рисками 
требует сильной политической воли. 

Он подчеркивает важность улучшения передачи информации для эффективности 
стратегии. Между правительствами и народами, которым они служат, необходимо установить 
соответствующие отношения, основанные на открытости и обмене информацией, даже если это 
ставит под угрозу популярность правительства. В его стране неспособиость правительства 
поддерживать такие отношения во время кризиса, связанного с губчатой энцефалопатией 
крупного рогатого скота (ГЭКРС), привела к потере общественного доверия как к 
правительству, так и к его научным консультантам. Должна быть полная открытость 
информации с самого начала, даже если остается неопределенность с точки зрения науки, и эта 
информация должна быть подтверждена независимыми организациями, для того чтобы не 
допустить ситуации, при которой корыстные интересы или коммерческие интересы берут верх 
над интересами здоровья населения. Такой подход должен вести к том, чтобы люди имели 
реальную возможность определять свои собственные приоритеты в области здоровья. Так как 
понимание общественностью рисков для здоровья остается ограниченным, в школах 
необходимо с самого раннего возраста проводить санитарное просвещение. Наконец, очень 

важно найти правильное соотношение между предоставлением информации населению, с тем 
чтобы оно припяло собственные решения, и принятнем законодательных мер, чтобы сократить 
риск. 

Г -н OLANGUENA А WONO (Камерун) предлагает признать, что самый большой риск для 
здоровья в развивающихся странах создает нищета, и ВОЗ и министры здравоохранения 
должны возглавить призыв об увеличении инвестиций в здравоохранение. Большинство из 
этих стран, в которых инфекционные и паразитические заболевания являются основными 
причинами заболеваемости и смертности, находятся в состоянии эпидемиологического 
перехода. За эпидемией БИЧ/СПИДа совсем недавно последовали нескольких новых рисков, 
как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Для управления этими факторами риска 
каждой стране необходимо разработать совершенно новый подход, а также принять свой 
эпидемиологический профиль и анализировать риски, направленные на придание особой 
важности профилактике и выходящие за пределы традиционного подхода, 
предусматривающего формулирование новых программ, создание мощностей и мобилизацию 
ресурсов. Что действительно важно, так это поощрять индивидуальную и коллективную 
ответственность. Укрепление здоровья нельзя достичь только силами министерств 

здравоохранения или правительств; эта задача требует вовлечения отдельных лиц, общин, 
предприятий, религиозных групп, средств массовой информации и неправительственных 
организаций. Более глобальный подход приведет к более структуризованному партнерству и к 
лучшему пониманию проблем здравоохранения в контексте экономического роста и развития. 

В стране оратора министерству здравоохранения потребовалось мобилизовать поддержку 
других секторов, включая частный, для кампании борьбы против БИЧ/СПИДа, 
распространенность которого за последние 1 О лет увеличилась на 22% и составляет ныне 11%. 

Важно усилить потенциал систем здравоохранения реагировать на новые проблемы, в 
частности вызванные наплывом беженцев. Существует необходимость в субрегиональном 
сотрудничестве не только в области эпидемиологического надзора и научных исследований, 
для того чтобы решать такие проблемы, как, например, факторы риска для здоровья, возникшие 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ: ЗАЛ XII 267 

из-за массового передвижения населения через границу в связи со строительством 

трубопровода Чад-Камерун. 

Д-р GONZALEZ GARCiA (Аргентина) говорит, что хотя в представленном документе 
(документ A55/DIV/5) имеются отдельные полезные предложения для определения 
приоритетов, в особенности в том, что касается анализа, управления и коммуникации, в нем 
имеются отдельные недостатки. Документ отражает взгляд на общественное здравоохранение, 
который характерен для развитых стран. В документе подчеркивается важность 
распространения информации для изменения стиля жизни, но не примимается во внимание тот 
факт, что в большинстве стран выбор стиля жизни не является ни приоритетом, ни реальностью 
для большинства населения. Следовательно, государству необходимо взять на себя 
ответственность за улучшение жизни своих граждан с помощью эффективного управления 
политикой в области общественного здравоохранения. Это подразумевает борьбу с нищетой, 
так как именно она является изначальной причиной многих проблем здравоохранения. В его 
стране в последние месяцы произошел сильный рост нищеты: доля населения, живущего ниже 
черты бедности достигла 50%. Это положение не является единственным в своем роде, так как 
в России в результате экономического кризиса произошло снижение средней ожидаемой 
продолжительности жизни на семь лет. Важно добиваться быстрой международной реакции на 
этот феномен, так как традиционная политика в области здравоохранения является 
недостаточной. 

Многие факторы риска для здоровья имеют глобальный характер и поэтому требуют 
глобального реагирования. Например, сектора табака и алкоголя являются глобальными 
отраслями до такой степени, что их можно определить как отрасли, экспортирующие факторы 
риска для здоровья. В той же мере, как и политика в области лекарств, политика в области 
сигарет должна стать глобальной, и ситуация должна прослеживаться на международном 
уровне. 

От правительств следует также требовать учета глобальных последствий их политики, 
для того чтобы предотвратить расползание нищеты по другим частям света. Например, 
протекционистская политика в области сельского хозяйства в Европе и в Соединенных Штатах 
Америки приводит к бедности развивающиеся страны, которые не могут конкурировать на 
рынках сельскохозяйственной продукции. 

Г -н NGEDUP (Бутан) предупреждает о том, что вопрос факторов риска для здоровья 
является таким же сложным, как сама жизнь, и что число этих рисков не ограничено. Вместо 

того, чтобы добавлять вопросы в список, он предпочитает обратить внимание на недостатки 
подхода, которые уже проявились. Например, потребление табака не ограничивается 
курением, так как во многих частях мира привычка жевать табак является столь же опасной для 
жизни. Больше внимания должно быть уделено рискам, возникающим в основном в 
развивающихся странах, а также необходимо подчеркивать региональные различия. Так как 
для изменения стиля жизни потребуются десятилетия, в школах необходимо с самого раннего 
возраста проводить санитарное просвещение. 

Проф. TAG-EL-DIN (Египет) говорит, что трудно провести различие между причинами 
заболеваний и самими заболеваниями. Например, высокое кровяное давление не только 
болезнь, но и фактор риска для других заболеваний. Ссылаясь на таблицы, содержащиеся в 
Приложениях к документу A55/DIV/5, он отмечает, что отдельные факторы не были 
упомянуты, например психологические, особенно в странах со средними и высокими доходами. 
В то время, как было показано, что в таких странах высокое кровяное давление широко 
распространено, такая же ситуация может быть и в странах с низкими доходами, но остается 
невыявленной. Другим важным фактором риска в странах с низкими и средними доходами 
является небезопасная вода и пища, которые ведут к инфекции и, значит, - к заболеванию. 
Например, у многих лиц, зараженных вирусами гепатита А, В и С, в дальнейшем развиваются 
заболевания печени. Респираторные инфекции также очень распространены и являются 
важной причиной заболеваемости и смертности. Загрязнение атмосферы внутри помещений в 
виде дыма, химических веществ, дезодорантов и домашней пыли вызывают в отдельных 
странах заболевания дыхательных путей, включая астму и хроническую обструкцию 
дыхательных путей. Заражения паразитами, включая малярию, также являются важными 
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причинами заболеваний, как и пища, наркотики, фармацевтические агенты, химикаты, 
инсектициды и пестициды, которые могут оставаться латентными в течение долгого периода. 

Позднее выявление или диагностика в странах с низкими доходами является важным 
фактором, так как ведет во многих случаях к хроническим заболеваниям или к высокому 
уровню заболеваемости и смертности. Равным образом важной причиной заболеваний 
является неправильная диагностика или лечение из-за недостатка лечебных учреждений, 
знаний или опыта. 

Проф. ONGERI (Кения), отмечая, что факторы риска, перечисленные в документе 
A55/DIV /5, касались в основном групп населения, имеющих средний и высокий доходы, 
призывает к восстановлению равновесия. Нищета является основной причиной высокого 
распространения заболеваний в Африке, где 56% населения живут ниже границы бедности. Он 
предлагает, чтобы государственные бюджеты здравоохранения были соразмерны бремени 
болезней в стране, чего, например, сейчас не происходит в Кении. Болезнь мешает людям 
зарабатывать на жизнь, и таким образом образуется порочный круг, объединяющий бедность и 
болезни. Инфекционные заболевания очень широко распространены в Африке, и из-за плохого 
ухода за беременными и матерями в этом регионе высока детская смертность. Поэтому при 
оценке факторов риска для здоровья нужно принимать во внимание уязвимые группы. Новой 
тенденцией в регионе является увеличение метаболических расстройств, таких как диабет, в 
особенности среди тех, кто имеет оплачиваемую работу, что привело к ситуации, которую 
тяжело контролировать. 

Он предлагает, чтобы ВОЗ подготовила для государств-членов рекомендации в 
отношении цен и дозировок лекарственных средств и чтобы образование и системы 
социального страхования здоровья были частью мер здравоохранения. Наконец, он 
поддерживает систему внутреннего аудита, для того чтобы решать проблемы здоровья, 
связанные со стандартами на пищевые продукты. 

Д-р AFRIYIE (Гана) обращает внимание на отрицательные последствия для здоровья 
определенных политических решений, в частности решений по вопросам экономической 

политики. Он призывает государства включать в составляемые ими экономические прогнозы 
элементы серьезного анализа системы общественного здравоохранения. Еще одним фактором 
является потеря ресурсов здравоохранения из-за так называемой "утечки умов" в результате 
отъезда квалифицированных врачей, медсестер и фармацевтов в страны, предлагающие им 
более высокие оклады. Оратор призывает Ассамблею здравоохранения занять более четкую 
позицию в вопросе установления минимальных норм количества пациентов на одного врача и 

на одну медсестру. Как только в какой-то определенной стране эти коэффициенты будут 
опускаться ниже минимального уровня, правительства должны будут принимать меры, 
стимулирующие отказ агентств по трудоустройству от активного найма сотрудников 
здравоохранения для работы за рубежом. 

Г-жа NELESONE (Тувалу) отмечает, что для сокращения отрицательных последствий 
рисков для здоровья важно выработать консенсус об объединении усилий по минимизации 
этих рисков и обеспечить более решительную позицию государств-членов по этому вопросу. 
Чтобы расширить возможности для принятия мер в отношении этих рисков, необходимо 
понять лежащие в их основе причины. Оратор призывает участников обратить внимание на 
проблемы, с которыми сталкиваются маргинализированные группы населения из-за плохого 
питания и из-за отсутствия надлежащего водоснабжения и санитарии, особенно в 
развивающихся странах. Развитие процессов глобализации привело к повышению 
распространенности диабета и сердечных болезней, а маргинализация сельских общин вызвала 
повышение детской смертности. В целях минимизации рисков он считает необходимым 
применять холистический подход, в рамках которого следует уделять большее внимание 
вопросам укрепления здоровья. 

Г -н BEASSOUMAL (Чад) выражает надежду, что дискуссии за круглым столом позволят 
министрам здравоохранения сформулировать четкие и конструктивные предложения по 
выявлению, измерению и уменьшению рисков для здоровья в государствах-членах. В Чаде 
основными факторами риска для здоровья являются белково-энергетическая недостаточность 
питания, антисанитария, нездоровый образ жизни, небезопасные половые отношения, 
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алкоголизм, употребление табака и непланируемая беременность, а основными препятствиями 
на пути осуществления мер по уменьшению воздействия этих факторов риска являются 
нищета, невежество, неграмотиость и традиции. 

Правительство в настоящее время не имеет эффективной системы эпиднадзора, но 
намерено укрепить систему услуг, оказываемых министерствами здравоохранения, 

социального обеспечения, образования, водоснабжения и экологии, связи и развития сельских 
районов, и увеличить ресурсы, выделяемые на профилактику. Правительство в сотрудничестве 

со средствами массовой информации развернуло широкую кампанию по информированию 
общественности о факторах риска для здоровья. 

Проф. SZCZERBAK (Польша), отмечая, что одного круглого стола не хватит для того, 
чтобы обсудить всю проблематику факторов риска для здоровья, указывает, что структура 
заболеваний в Польше является такой же, как и в большинстве других стран Европы: одни из 
них могут быть отнесены на счет благополучия, тогда как другие вызываются нищетой. Особой 
проблемой является потребление табака. Польша провела у себя третью Европейскую 
конференцию по табаку и здоровью, и оратор считает, что Варшавская декларация о Европе, 
свободной от табака, является важным средством борьбы с рисками, связанными с курением. 

Недостаточно внимания уделяется роли средств массовой информации в повышении 
информированности общественности о факторах риска для здоровья. Распространение ложной 
информации является столь же опасным, как и сами риски для здоровья. Он предлагает 
провести специальную конференцию или семинар о роли средств массовой информации. 

По мнению оратора, участники круглого стола скорее являются министрами 
заболеваемости, а не министрами здравоохранения, потому что они концентрируют все свои 
мысли и всю свою энергию на вопросах лечения. Поскольку большинство детерминантов 
здоровья находятся за пределами сферы ответственности сектора здравоохранения, больших 
успехов в деле уменьшения рисков для здоровья, может быть, удалось бы добиться, разработав 
платформу для межсекторального сотрудничества. Если бы на нынешнем совещании 
прозвучал такой призыв, это помогло бы делу. 

Г -н NACUV А (Фиджи) говорит, что продвижение к хорошему здоровью требует 
постоянной работы по оказанию воздействия на привычки и поведение молодежи. В этой связи 
особое значение имеет работа в области образования. Вопросы здоровья, особенно 
репродуктивного здоровья, и разъяснение опасности курения должны быть включены в 
школьную программу, и чтобы оставить хорошее наследство будущим поколениям, нужно 
наладить тесное сотрудничество с министрами образования. 

Ссылаясь на пункт 6 доклада Секретариата о Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию (документ А55/7), оратор соглашается с мыслью о том, что здоровье 
должно быть неотъемлемой частью процесса развития, поскольку оно связано с 
инфраструктурой и характером расселения. 

Оратор согласен с министром из Кении, что здоровью нужно уделять больше внимания в 
рамках национальной экономики. На Фиджи расходы на здравоохранение составляют всего 8% 
от всего бюджета, тогда как на образование выделяется 22%. Увеличение доли бюджета, 
выделяемой для здравоохранения, является проблемой, которую придется решать всем 
участникам круглого стола в своем качестве политиков и министров здравоохранения, 

поскольку иначе им не удастся устранить некоторые из рисков, которые сейчас обсуждаются. 

Если этого добиться не удастся, проведение нынешнего круглого стола окажется пустой тратой 
времени. 

Д-р PARIRENY ATW А (Зимбабве) говорит, что факторы риска для здоровья являются 
очень разнообразными. Основной проблемой, с которой сталкивается его страна, являются 
частые засухи и циклоны, которые создают угрозу для продовольственной безопасности и 
сопряжены с риском быстрого распространения недостаточного питания и заболеваний. 
Поэтому его правительство изучает вопрос о возможности строительства новых плотин и 
зернохранилищ. 

Еще одна опасность, связанная с глобализацией, заключается в том, что может произойти 
маргинализация бедных стран. Крупные монополии поглотили местные фирмы, и 
доминирующее положение производителей лекарственных средств рано или поздно поставит 
под угрозу здоровье населения. Следует принять меры для репатриации квалифицированных 
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кадров, покинувших развивающиеся страны, или обеспечить выплату этим странам 
компенсации за квалифицированные кадры, которые они теряют в результате "утечки умов". 

ЮНИСЕФ выступил с предупреждением о нехватке в мире вакцин. Оратор считает, что 
такая нехватка представляет собой серьезный риск для здоровья, и выражает надежду, что 
круглый стол позволит выработать платформу для дальнейшего изучения этой проблемы. 
Здоровью также угрожают проводимые реформы сектора здравоохранения, поскольку введение 
платы за медицинские услуги лишает возможности ими пользоваться многих бедных 
пациентов. Тенденция к внедрению в здравоохранение элементов менеджмента ведет к 
навязыванию нового порядка лечения, при котором преследуется цель обеспечить менеджерам 
возможность получения более высоких прибылей. 

Однако самый большой риск для здоровья представляет БИЧ-инфекция: в Зимбабве 
инфицированы 20% населения. Для предотвращения распространения этой болезни было 
принято множество мер, но самая серьезная проблема заключается в том, что высокая 
стоимость антиретровирусных препаратов делает их недоступными, хотя и доказано, что с 

точки зрения затрат пациентов выгоднее лечить, чем не лечить. Правительства должны отдать 

здравоохранению первоочередное место в бюджетах государств. 
Большую опасность для здоровья представляет нищета, поскольку она усугубляет 

уязвимость к болезням в целом, к недоеданию и рискованному сексуальному поведению, 
повышая вероятность приобретения болезней, передаваемых половым путем, и БИЧ. Для того 
чтобы решить этот вопрос, его страна решила провести перераспределение земли, поскольку 
многие люди живут в стесненных условиях на небольтих площадях, тогда как одна из групп 
населения владеет огромными фермами. Зимбабве не намерена менять свою политику в этом 
отношении. Она будет продолжать свою борьбу за возвращение земель большинству 
населения, несмотря на введенные против нее санкции. Оратор обращается к делегатам с 
призывом убедить правительства своих стран снять санкции, наложенные ими на страну, где 
существует ужасающая нищета. 

Г -жа КING (Новая Зеландия) говорит, что у нее в стране основную опасность для 
здоровья представляют неинфекционные болезни. Предложенные предыдущими ораторами 
решения предполагают прагматичный подход к проблемам, честность по отношению к 
общественности, новые парадигмы, новаторство и непредвзятость взглядов. Ценность данного 
круглого стола заключается в том, что он позволяет учиться друг у друга, черпать силы в 

коллективных действиях, обеспечивать руководство и находить долгосрочные решения. 
Положительным шагом вперед было бы объединение усилий по борьбе против табака. 

Должна быть найдена возможность установить с этой целью строгие рамки, поскольку бремя 
болезней, вызываемых употреблением табака, будет в ближайшие 20 лет огромным и в 
развитых, и в развивающихся странах. Такие рамки придадут странам коллективную силу, 
позволяющую противостоять табачным компаниям, и принять нормативные и законодательные 
меры. Это будет содействовать реализации стратегий борьбы против табака и программ 
общественного здравоохранения и позволит создать основу, необходимую для получения 
финансирования у министров финансов и вьщвижения требования о повышении налогов на 
табак с целью сокращения его потребления. Оратор согласна с делегатом Мальдивских 
Островов в том, что быть лидером - это значит служить примером, и в этой связи она 
предлагает выработать проект резолюции об объявлении здания, в котором проводится 
Всемирная ассамблея здравоохранения, зоной, свободной от курения на время работы 
Ассамблеи. 

За последние 12 лет у нее в стране в этой области был достигнут определенный прогресс 
благодаря реформе законодательства, повышению налогов на табак и реализации специальных 
программ общественного здравоохранения, но теперь возникает необходимость противостоять 
аргументам правозащитников и курильщиков, утверждающих, что от этого страдают люди с 

низкими доходами. В этой связи важным инструментом может стать сильная рамочная 

конвенция. 

Еще одной важной проблемой, которая игнорируется, является ожирение, всегда 
считавшееся одной из важнейших причин смертности в развитых странах, оно теперь 
распространяется и на многие развивающиеся страны. Во всем мире излишнюю массу тела 

имеют один миллиард человек, и ожирение является глобальной пандемией, от которой 
страдают и молодежь, и престарелые. Ожирение вызывается неправильным рационом питания, 
неподвижным образом жизни и употреблением жирной пищи, сладких напитков и алкоголя. 
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Генеральный директор заявила, что две трети всех болезней в старшем возрасте связаны с 
условиями, в которых человек находился во время своего детства или отрочества, и что 

ожирение у детей может привести к возникновению у них в будущем самых разных 
неинфекционных болезней. Недавно проведеиное в Австралии исследование показало, что 
общее бремя всех связанных с ожирением болезней составляет 15%, что выше, чем от табака. 
Ожирение поэтому представляет серьезную угрозу для средней ожидаемой продолжительности 
жизни и большую нагрузку на ресурсы системы здравоохранения. Нужно выработать сильные 
и устойчивые стратегии в этой области, включая поощрение грудного вскармливания и 
обеспечение семей информацией о том, какая пища подходит для детей. Важное значение 
также имеет размещение на упаковках пищевых продуктов честной информации о них. 
Поскольку этот вопрос одинаково важен как для развитых, так и для развивающихся стран, 

хотелось бы получить рекомендации относительно стратегии, позволяющей обезвредить эту 
бомбу замедленного действия, угрожающую большинству стран. 

Проф. МОСКАЛЕНКО (Украина) говорит что постоянная попытка сократить факторы 
риска является наилучшим способом повысить качество и продолжительность жизни во всем 
мире. Поэтому он рад, что этот вопрос был поднят в докладе Генерального директора 
(документ А55/3) и на заседаниях круглого стола. Значение и взаимозависимость рисков 
различны от страны к стране, и было бы полезно создать модели этих рисков на основе 
социально-экономической ситуации в каждой стране. 

Глобальные риски для здоровья включают алкоголь и табак, и можно разработать общие 
стратегии для борьбы с ними. В этой связи он приветствует усилия ВОЗ, направленные на 
достижение договоренности в отношении рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Чрезвычайно важно ввести в действие систему мониторинга информации о рисках и 
таким образом оценивать эволюцию в каждой стране или группе стран и определять, к каким 
результатам приводят их стратегии. Также очень важно установить специальную систему 
управления рисками. Ежегодно следует Ассамблее представлять доклад о ходе работы, 
касающейся сокращения рисков и повышения качества жизни во всем мире. 

Г-жа ABDOULWAHID (Нигер) говорит, что для ее страны основными факторами риска 
являются засуха, нищета, аккультурация молодежи и эпидемии менингита и кори. Табачная 
зависимость среди лиц в возрасте от 1 О до 18 лет также является проблемой, которую пытаются 
решить с помощью запрещения рекламы табака в средствах массовой информации и 
ограничения импорта табака. 

Инфекция ВИЧ/СПИДа является серьезной проблемой для Нигера, которая обусловлена 
сезонной миграцией рабочей силы в соседние страны. Кроме того, заболевание импортируется 
проститутками, наводняющими страну в связи с введением закона шариата в других странах 

региона. Президент лично поддержал кампанию брьбы против СПИДа на основе 
профилактики, социальной мобилизации и привлечения местных духовных лидеров. 
Правительство припяло решение не пропускать таких лиц через границу, чтобы защитить 
население, в особенности молодежь, которая имеет тенденцию не пользоваться 
контрацептивами. 

Еще одной проблемой является то, что в то время, как неофициальные аптеки делают 
лекарственные средства доступными для наиболее неблагополучных слоев общества, 
лекарственные средства, которые они продают, иногда имеют истекший срок годности, не 

имеют этикеток и не сопровождаются инструкциями, касающимися дозировки. Поэтому 
покупатель может приобретать продукт, который не предназначен для употребления. В Нигере 
главной причиной смерти является малярия. Правительство выдвинуло инициативу по 
децентрализации медико-санитарной помощи посредством строительства медицинских центров 

на периферии с целью приближения учреждений медико-санитарной помощи к населению, для 
того чтобы ему не надо было больше преодолевать огромные дистанции, для того чтобы 
получить лечение. В том, что касается ВИЧ/СПИДа, самой большой проблемой является 
оплата дорогих антиретровирусных препаратов и обучение врачей и медицинского персонала. 

Д-р МUGABO (Руанда) говорит, что факторы риска для здоровья отличаются в разных 
странах. Для развивающихся стран основной проблемой является нищета с сопровождающими 
ее последствиями, одним из которых является низкий уровень образования женщин, который, в 
свою очередь, влияет на положение семьи и сообщества в целом. В странах к югу от Сахары, 
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регионе, в котором уровень грамотности среди женщин является очень низким, уровень 

материнской и детской смертности слишком высок. В ее стране уровень материнской 
смертности составляет более 1000 на каждые 1 000 000 живорожденных, а уровень детской 
смертности составляет более 100 на 1000 живорожденных. Как подчеркнули ее коллеги, эта 
проблема связана со скудным бюджетом, выделяемым министерством здравоохранения. Кроме 
того, в результате событий 1994 г. Руанда страдает от нехватки персонала в области 
здравоохранения. 

Всем странам необходимо сильное лидерство и общая идея, без которых будет тяжело 
провести изменения. Ее страна пыталась принять новую политику, например политику 
децентрализации, для того чтобы приблизить службы здравоохранения к населению, но 
нехватка ресурсов помешала ее эффективному внедрению. 

Д-р BALAKRISНNAN (Ведущий), подводя итог, говорит, что круг факторов, которые 
обсуждаются на заседании, отражает круг проблем, с которыми сталкивается население. 
Сокращение факторов риска должно быть связано с социально-политическими условиями, 
регламентацией и уровнем развития в конкретных странах и регионах. Например, несколько 
делегатов рассказывали о населении, которое вынуждено опираться на свои собственные силы 
и имеет мало возможностей изменить факторы риска или повлиять на них, например, с 
помощью изменения своего стиля жизни. Понятно, что для таких стран необходим другой вид 
мероприятий. 

Существует явная зависимость между угрозами для здоровья, бременем болезней и 
общими экономическими условиями. Несколько министров обратили внимание на 
необходимость изменить политику международного бизнеса, которая неэффективна в деле 
сокращения рисков на локальном уровне. Большинство согласилисЪ с тем, что передача 
информации о риске повышает возможности мобилизовать многосекторальную поддержку для 
осуществления инициатив. Хотя было признано, что открытость, подотчетность и доступность 
своевременной научной информации также повышают эту возможность, в большинстве 
случаев по-прежнему остаются некоторые препятствия для осуществления эффективной 
передачи информации о риске. Была широко признана важность решения проблем уязвимых 
групп населения либо из-за их особого положения на социально-экономической лестнице, либо 
из-за их большей подверженности рискам. 

Было установлено, что образование, особенно направленное на подростков, может быть 
высокорентабельным. В то же время необходимо увеличить объем ресурсов на национальном 
уровне для преодоления особых угроз, которым подвергаются определенные группы 
населения. Бюджеты здравоохранения не всегда достаточны для того, чтобы удовлетворить 
требования эффективного сокращения рисков. Был достигнут консенсус по вопросам стратегии 
сокращения выборочных факторов риска: почти все участники выразили желание принять 
меры для сокращения потребления табака. 

Было признано, что нищета является основой бремени болезней от факторов риска для 
большого числа населения Земли и что поэтому задача состоит в том, чтобы включить 
механизмы снижения этих факторов риска в главные направления политики, направленные на 
сокращение нищеты. Если не будут предприняты конкретные усилия в отношении рисков для 
здоровья в рамках интегрированной программы, останется мало надежды добиться мира, 
который предлагает всем своим жителям одинаковые возможности вести здоровый образ 
жизни и оставить доброе наследство для будущих поколений. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 

Зал XVII, вторник, 14 мая 2002 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: г-н Т. EL КНУ ARI (Марокко) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ открывает заседание круглого стола и представляет Ведущего, 
д-ра Р. Vaughan, Почетного профессора эпидемиологии и общественного здравоохранения 
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факультета политики здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Д-р VAUGHAN (Ведущий) говорит, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
2002 г, о факторах риска для здоровья, который будет опубликован позднее в этом году, будет 
направлен на то, чтобы попытаться изменить акцент с болезней на их причины посредством 
рассмотрения основных рисков и факторов риска. Поэтому основное внимание обращается на 
перемещение причинной цепи в сторону первичных причин, свойственных образу жизни и 
привычкам людей, особенно в области досуга, питания, окружающей среды и так далее. 
Центром внимания являются общие факторы риска, особенно те, которые имеют потенциал к 
распространению во всем мире. Некоторые факторы риска являются важными в отдельных 
странах, но необязательно в глобальных масштабах. Большинству крупных факторов риска 
диспропорционально подвергаются более бедные страны мира и более бедные группы их 
населения. Наблюдается также тенденция к сосредоточению этих рисков, причем действия 
нескольких факторов приводят к одному результату. Многие риски распространены среди 
всего населения, а не сосредоточены в небольшом секторе, так что можно сказать, что риску 
подвергается все население. 

Профилактика риска имеет два основных подхода. Первый, "подход с точки зрения 
высокого риска", припятый многими министерствами здравоохранения и ВОЗ, направлен на 
людей, подвергающихся высокому риску, но в долгосрочном плане этот подход необязательно 
является наиболее эффективным с точки зрения затрат. "Основанный на население подход", 
который зачастую понимается меньше, состоит в достижении всего населения и в перемещении 

распределения риска на более низкий уровень. Во многих случаях таким образом можно 
достичь больших преимуществ в отношении здоровья. 

Эффективность затрат является ключевым показателем как для выбора мероприятий, так 
и для доступности. В основном это является вопросом определения для конкретных 
мероприятий стоимости приобретения определенного числа лет жизни или избежания 
определенного числа случаев смерти. Опыт последних лет показал, что преодоление факторов 
риска в таких областях, как рационы питания, употребление алкоголя, дорожио-транспортные 
происшествия и окружающая среда, является исключительно трудным и требует в высокой 
степени общественного доверия к экспертам и к политике министерств здравоохранения. Это 
поднимает важный вопрос о том, как передавать информацию населению и получать от него 

информацию, а также как научно обосновать риски. Задача для всех министерств 
здравоохранения состоит в том, как использовать имеющуюся информацию для выработки 
правильной политики. По мере глобализации получают распространение многие факторы 
риска, часто связываемые, например, с местными экологическими условиями и образом жизни. 
Это относится к губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота в Соединенном Королевстве, 
в результате которой до настоящего времени зарегистрировано 100 случаев смерти. 

Преодоление основных факторов риска заключается в определении общих рисков, 
формулировании политики на основе надежных фактических данных и определении ролей для 
правительства, общины и отдельных людей. У правительств имеется много других вариантов, 
помимо изменения образа жизни населения. 

В таблице Приложепия 1 документа A55/DIV/5 о крупных отдельных причинах болезней 
за 2002 г. содержатся некоторые общие факторы риска, выявленные посредством анализа. Три 
колонки приблизительно соответствуют странам с низкими, средними и высокими доходами. 
Большая часть бремени болезней в мире относится к первой колонке, то есть к странам с 
низкими доходами, где наивысшими рисками являются белково-калорийная недостаточность и 
небезапасная практика секса. По мере роста национального дохода страны в категорию 
высокого риска добавляются высокое кровяное давление и употребление табака, а также 
высокий индекс массы тела. Поразительно, что эти риски уже присутствуют во многих 
развивающихся странах с низкими доходами и становятся серьезной проблемой в странах со 
средними доходами. Эта таблица основана на измерении нынешнего бремени, хотя это, 
безусловно, является результатом действия факторов и обстоятельств, действовавших в 
предыдущие десятилетия. Задача для министерств здравоохранения состоит в том, чтобы 
определить, что необходимо изменить для избежания этого бремени в будущем. Уже известно, 
что некоторые виды этого бремени увеличиваются. 
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Выступающий выражает надежду, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 
2002 г. предоставит, по крайней мере, некоторые ответы на вопросы и проблемы, приведеиные 
в качестве предлагаемых вопросов для обсуждения в конце документа A55/DIV/5. 

Г-н LEHTO (Финляндия) говорит, что уменьшение рисков для здоровья для достижения 
лучшего здоровья было постоянной чертой политики Финляндии в области здравоохранения, и 
национальная программа достижения здоровья для всех, основанная на принципах ВОЗ, 
обеспечила рамки в течение предьщущих двух десятилетий. Результаты являются 
обнадеживающими и дают хорошую основу для будущей работы. Факторы риска по основным 
болезням распространены среди всего населения, так что уменьшение рисков дает хорошую 
возможность для профилактики. Кроме того, факторы риска в отношении многих серьезных 
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и рак, в значительной степени 
являются одними и теми же, что способствует сосредоточению работы. 

Подчеркивая роль результатов в успешной политике профилактики, выступающий 
говорит, что стабильность результатов требует достаточных организационных ресурсов. После 
того, как такие ресурсы будут в наличии, можно устанавливать связи между специалистами, 
добровольцами, предприятиями и средствами массовой информации. Как упомянуто в 
документе A55/DIV /5, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Финляндии дала 
хорошие результаты, и заметное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в 
значительной степени является следствием уменьшения смертности от сердечно-сосудистых 
болезней. В основе этой тенденции лежит ряд общих для всей страны факторов: реформа 
первичной медико-санитарной помощи, организация медико-санитарного просвещения, 
законодательство против курения, принятое в начале 1970-х годов и позднее, систематическое 
лечение гипертензии и высокого содержания холестерина, ориентированная на здоровье 

нутрицианистская политика и укрепление психического здоровья. Самый последний план 
действий правительства направлен на развитие физической активности во всех возрастных 
группах. В качестве важной части политики профилактики бьша разработана система 
мониторинга за факторами риска. Гипертензия и высокое содержание холестерина значительно 
уменьшились среди людей обоих полов. В большой степени в результате регулирования 
сокращение курения было значительным среди мужчин и несколько меньшим среди женщин. 
Согласно опросам, люди стали больше заниматься физическими упражнениями во время 
досуга, и произопmи значительные изменения в качестве рационов питания благодаря 
хорошему сотрудничеству с предприятиями. Тот факт, что среди населения все больше 
распространено ожирение, связан с уменьшением общей физической активности. Здоровье в 
настоящее время используется в качестве важного фактора конкуренции на рынке 
продовольствия в Финляндии; в прошлом здоровая пища часто ассоциировалась с аскетизмом. 
Средства массовой информации должны играть важную роль в поддержке деятельности по 
укреплению здоровья. Прочная научная основа имеет большое значение в коммуникациях со 
средствами массовой информации и населением. 

Несмотря на то, что последовательная политика по уменьшению значительных 
региональных отличий в состоянии здоровья населения Финляндии дала некоторые результаты, 
особенно среди детей, к сожалению, отсутствуют признаки изменений в тенденциях, связанных 
с социальными группами. Основные заболевания и факторы риска по-прежнему больше 
распространены в более низких социально-экономических группах. Уменьшение социально
экономических различий в отношении здоровья остается серьезной задачей на будущее. 
Обнадеживающие результаты политики в отношении курения и питания свидетельствуют о 
том, что если создается благоприятная среда, положительное изменение риска может быть даже 
большим в более низких социальных группах. 

В 2001 г. правительство Финляндии приняло новую долгосрочную программу действий в 
области общественного здравоохранения, построенную на принципах достижения здоровья для 
всех, в которой излагаются несколько важных задач на 2015 г., и соответствующих 
политических направлений. Так как ожидается, положительные тенденции в показателях 
здоровья продолжатся в течение этого периода, цель также состоит в уменьшении неравенств. 

Выполнение этой программы основано на национальной межсекторальной деятельности и на 
деятельности местных общин. Значительная работа была проделана для включения как можно 
большего числа сторон. Европейскому региональному бюро ВОЗ было предложено 
организовать внешнюю оценку этой политики. Результаты, которые будут получены в конце 
2002 г., предоставят Финляндии возможность обменяться своим опытом с другими. 
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Проф. W ANECK (Австрия), одобряя выбор темы "Движение - это здоровье" для 
Всемирного дня здоровья 2002 г., говорит, что обследования показали, что только 36% 
населения Австрии специально занимаются физическими упражнениями в качестве средства 
сохранения здоровья. В отношении питания необходимы дальнейшие усилия, чтобы 
уменьшить распространенность связанных с питанием заболеваний, а также их финансовую и 
социальную стоимость. Доля людей с индексом массы тела более 30 увеличилась с 8% до 
более чем 10%, а распространенность ожирения среди подростков увеличивается. Необходима 
межсекторальная политика в отношении пищевых продуктов. Алкоголь многими считается 
неотъемлемой частью общественной жизни, и приблизительно 40% населения употребляют 
алкоголь больше, чем считается безопасным для здоровья. Выступающий выражает 
признательность ВОЗ и Европейскому союзу за инициативы, которые помогают оказывать 

поддержку действиям на национальном уровне по сокращению употребления табака. На 
основе программы ВОЗ по усилению безопасности в общине Австрия начала проект по 
сокращению рисков для здоровья, связанных с несчастными случаями. Был принят закон об 
укреплении здоровья, и правительство создало фонд для поддержки деятельности в области 
укрепления здоровья, включая общенациональную кампанию по образу жизни, направленную 
на повышение информированности и поощрение личной ответственности, в рамках которой 
особое внимание обращается на физическую активность и питание. В 2002 г. эта кампания 
будет расширена для включения вопросов, связанных с борьбой против употребления табака. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что особые риски для здоровья в его 
стране связаны с ожирением, высоким содержанием холестерина, употреблением табака и 
дорожио-транспортными несчастными случаями. Браки между близкими родственниками - это 
другой фактор риска, который следует рассмотреть. Были применены стратегии, направленные 
на информирование людей, особенно молодых людей, о необходимости следить за своим 
здоровьем, и в настоящее время проводятся мероприятия по мониторингу и эпиднадзору. В то 
же время усилия по поощрению спорта и физической активности сталкиваются с сильным 
сопротивлением со стороны населения. Предпринимаются также усилия по лучшему 
преодолению рисков для здоровья, связанных с условиями во время ежегодного хаджжа, когда 

значительное число паломников посещают Саудовскую Аравию. 
В целом министерства страны пытаются работать вместе для преодоления рисков для 

здоровья и проведения с помощью средств массовой информации кампаний по содействию 
более здоровому образу жизни, причем министерство проевещеимя играет особую роль в 
принятии мер в отношении детей. Необходимы большая координация и большее 
сотрудничество, а также больше финансовых ресурсов, особенно у частного сектора, с тем 
чтобы правительство и частный сектор могли работать рука об руку. Необходимо также 
сотрудничать с добровольными группами. Министерство здравоохранения проводит учебные 
семинары для персонала здравоохранения и контролирует основные мероприятия других 

правительственных органов, в том числе полиции, с тем чтобы получить более подробную 
картину таких рисков и улучшить преодоление рисков. 

Четыре фактора помогут странам создать лучшую систему рассмотрения и преодоления 
рисков для здоровья: подготовка персонала здравоохранения по разработке программ, 
основанных на статистических данных; содействие научным исследованиям для проведения 
оценки существующих рисков, которая принесет пользу лицам, принимающим решения; 

координация и повышение информированности между правительственными секторами, 
принимающими участие в преодолении рисков для здоровья; и международная координация 

на основе обмена информацией и опытом. 

Г -жа RA VNANGER (Норвегия) говорит, что употребление табака, стресс и депрессия, а 
также злоупотребление алкоголем являются основными рисками для здоровья в ее стране. 
Несмотря на то, что произошло общее уменьшение числа курильщиков, курение продолжает 
увеличиваться среди молодых людей. Поэтому главным компонентом профилактики 
употребления табака является проект, проводимый в школах и направленный на молодых 
людей в возрасте 13-15 лет. В будущем будет создано больше зон некурения и предложено 
запретить курение в ресторанах и барах. Правительство укрепляет службы охраны 
психического здоровья, создавая районные психиатрические центры для улучшения лечения. 
Несмотря на то, что правительство установило жесткий запрет на рекламу алкоголя, 
промышленность проверяет пределы действия законодательства, и употребление алкоголя, а 
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также наркотиков, среди молодых людей увеличивается. Планируются дальнейшие действия 
по борьбе с этими тенденциями. Норвегия будет председательствовать в целевой группе по 
борьбе с инфекционными болезнями в балтийском регионе в сотрудничестве с Балтийскими 
государствами и Европейским союзом. Эта программа имеет пять областей сотрудничества: 
эпиднадзор, туберкулез, ВИЧ/СПИД, резистентность к антибиотикам и первичная медико
санитарная помощь. Выступающая подчеркивает приверженность правительства ее страны 
делу укрепления здоровья; белая книга общественного здравоохранения будет позднее в этом 
году представлена парламенту. 

Проф. РНАМ MANH НUNG (Вьетнам) говорит, что тремя основными факторами риска 
для здоровья во Вьетнаме являются недостаточность питания, употребление табака и увечья в 
результате несчастных случаев. Уровни недостаточности питания являются одними из самых 

высоких в регионе, особенно в группах более низкого социального положения и среди детей в 
возрасте до пяти лет. Правительство обнародовало национальную стратегию по вопросам 
питания на 2001-2010 гг., которая направлена на улучшение питания и обеспечение 
безопасности пищевых продуктов, а также расширение медико-санитарного просвещения. 
Вьетнам имеет один из самых высоких показателей распространенности курения в мире, 
особенно среди взрослых мужчин. Премьер-министр объявил о припятин национальной 
политики по борьбе против табака на период 2000-2010 годов. Меры включают 
предупредительные надписи о вреде для здоровья на пачках сигарет, создание зон некурения, 

контроль табачных изделий, цены, продажа и запрещение импорта табака. 
В связи с экономическим ростом и быстрой урбанизацией число травм в результате 

несчастных случаев в течение последних 1 О лет значительно увеличил ось, и они стали одной из 
ведущих причин заболеваемости и смертности в стране. Экспериментальный проект по 
профилактике увечий, проведенный в шести провинциях, эффективным образом уменьшил их 
число и привел к припятню национальной политики в области профилактики увечий и 
несчастных случаев на период 2002-2010 годов. 

Проф. RATSIMBAZAFIMAHEFA (Мадагаскар) говорит, что рассмотрение факторов 
риска для здоровья является одной из областей, на которую политики, как правило, 
здравоохранения не обращают внимания, концентрируясь больше на лечении и реабилитации. 
Кроме того, даже если качество риска в отношении инфекционных или неинфекционных 
болезней является признанным, их степень измеряется недостаточно, что делает более трудным 
структурировать информацию и программы просвещения, направленные на изменение 
поведения. Программы направлены на группы высокого риска, однако мониторинг и 
эпиднадзор являются ограниченными. Кроме того, трудно сформулировать информационные 
сообщения в условиях высоких уровней неграмотиости как в сельской местности, так и в 
городах. Необходимы специализированные услуги в рамках служб здравоохранения для 
выявления факторов риска и определения участников деятельности по уменьшению рисков. 
Такие меры должны быть изложены в рамочном документе по охране здоровья, в котором 
должны быть также указаны ресурсы для осуществления. 

Проф. ABENHAIМ (Франция) отмечает, что анализ общественного здравоохранения, 
основанный скорее на ожидаемой продолжительности жизни, чем на заболеваемости, является 
интересным подходом, выявляя неожиданные параллели между странами, находящимися на 

различных социально-экономических уровнях. Этот анализ точно отражает реальность 
ситуации в стране выступающего, где имеется мало возможностей воздействовать на 
детерминанты здоровья, и позволит политикам ориентировать программы общественного 
здравоохранения скорее на профилактику, чем на медико-санитарную помощь. 

ВОЗ также следует рассмотреть вопрос идентификации и оценки неизвестных рисков, 
которые не поддаются легкому количественному определению с точки зрения бремени 
болезней, например таких, которые связаны с факторами окружающей среды. Несмотря на то, 
что страна выступающего создала учреждения по мониторингу безопасности здоровья, были 
выявлены значительные различия между уровнями риска, а также воспринимаемых уровней 
риска и уровней заболеваемости. ВОЗ может помочь в составлении согласованных 
определений и методов и в расширении понимания этих проблем и в распространении 
информации о них, включая неопределенности. Приоритеты общественного здравоохранения 
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будут обсуждаться ежегодно во французском парламенте, и предложенная методология 
значительно поможет обсуждению этих вопросов. 

Д-р KEBER (Словения) говорит, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 
причиной смерти в его стране, однако алкоголизм, несмотря на то, что он занимает 

относительно низкое место в бремени болезней, имеет большие экономические и социальные 
последствия. Мониторинг показал, что основные факторы риска в Словении увеличиваются, за 
исключением употребления табака, которое, за исключением молодых людей, существенно 
уменьшилось. Была внедрена новая система мониторинга, использующая карточки здоровья, с 
помощью которой данные о факторах риска для всего взрослого населения будут 
контролироваться каждые пять лет и в результате которой будет создан онлайновый банк 
данных. Для преодоления проблемы частичного подхода к факторам риска был начат 
региональный проект в сельской части страны выступающего, где ожидаемая 
продолжительность жизни ниже, чем национальная средняя. Ожидается, что межсекторальный 
подход, основанный, в частности, на лучшем проевещении и изменении привычек питания, 

даст положительные результаты. 

Г -н KONDO (Япония) говорит, что смертность в его стране связана, главным образом, с 
раком, сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными болезнями и диабетом, все из которых 
связаны с факторами образа жизни, такими как курение и отсутствие физических упражнений. 
Национальная кампания - "Здоровая Япония в XXI веке" была начата два года назад и 
первоначально имела целью сокращение рисков для здоровья, увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни и повышение качества жизни. Центральные и местные органы 
власти, частные корпорации, некоммерческие организации, школы, общины и семьи - все 
сотрудничают в изменении восприятий и поведения граждан. Можно надеяться, что эта 
инициатива уменьшит стоимость медицинской и медсестринской помощи в будущем в 
условиях старения населения. 

Г -н LEE (Республика Корея) отмечает, что в его стране старение населения и быстрая 
индустриализация привели к изменениям в структурах заболеваемости и смертности. 
Хронические дегенеративные болезни и несчастные случаи стали главными причинами смерти, 
а главными факторами риска являются курение, алкоголизм и отсутствие физической 
активности. Национальные обследования, предпринимаемые один раз в три года 
министерством здравоохранения, свидетельствуют о повышении факторов риска. Страны с 
возникающей рыночной экономикой и развивающиеся страны - все страдают от двойного 
бремени новых и традиционных проблем и сталкиваются с трудностями в мобилизации 
адекватных финансовых ресурсов для профилактики и укрепления здоровья. Выступающий 
подчеркивает свою готовность обменяться информацией с такими странами. В стране 
выступающего в соответствии с национальным законом об укреплении здоровья 1995 г. был 
создан фонд, финансируемый в результате налогообложения сигарет, и в будущем это может 
быть распространено на алкогольные напитки и бензин. Другая схема включает конкуренцию 
между центрами здравоохранения, в результате чего части их бюджета зависят от результатов 
их деятельности по укреплению здоровья. Частный сектор был мобилизован с помощью части 
национального фонда укрепления здоровья, с тем чтобы финансировать научные исследования 
в области управления и эффективности затрат. 

Д-р VAUGНAN (Ведущий), резюмируя дискуссии, состоявшиеся до настоящего времени, 
отмечает, что многие страны сообщили об одинаковых проблемах, однако успех в их решении 
был различным. Например, в некоторых странах бьmо достигнуто сокращение употребления 
алкоголя и табака, однако ожирение остается проблемой в большинстве стран. Выступающий 
также отмечает, что хотя последствия рациона питания и были обсуждены, бьmо мало ссылок 
на сами рационы питания. Несчастные случаи, особенно в результате дорожио-транспортных 
происшествий, были определены как одна из главных причин смерти, наряду с несчастными 
случаями дома и на рабочем месте. В отношении необходимых мер была упомянута роль 
различных секторов правительства, неправительственных организаций, частного сектора и 
добровольных групп. Ряд стран создает национальные программы, проекты и политику для 
постановки целей на будущее в связи с факторами риска для здоровья. Необходимы лучшие 
фактические данные, следовательно, больше исследований. Хотя такие данные могут и не быть 
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высоким приоритетом для всех стран, вполне можно сказать, что разработка таких данных 
является высоким приоритетом, так же как и обмен ими во всем мире. 

Г-н AZIZ (Бруней-Даруссалам) говорит, что продажа и употребление алкоголя 
запрещены законом в Брунее-Даруссаламе. Случаи нарушения наказываются финансовым 
образом и получают широкое распространение в средствах массовой информации, что 
оказалось вполне эффективным средством. Алкоголь не служит никаким официальным или 
частным функциям; он запрещен также религиозным законом. Такие меры оказались 
успешными в преодолении проблем алкоголизма в стране выступающего. 

Г-н КЕТ Sein (Мьянма) предлагает, чтобы страны сотрудничали в разработке стратегий 
для преодоления общих факторов риска с помощью ВОЗ. Каждая страна должна определить 
свои собственные факторы риска, обращая особое внимание на наиболее уязвимые группы. 
Практические мероприятия должны быть направлены на укрепление здорового образа жизни и 
поведения, а также на создание благоприятных условий. Мьянма учредила программу 
укрепления здоровья в школах для сведения к минимуму факторов риска в раннем возрасте. 
Многие риски для здоровья находятся за пределами контроля сектора здравоохранения. Для 
сведения их к минимуму необходима сильная межсекторальная координация на всех уровнях. 
Больше внимания следует обращать на оценку риска и на оценки воздействия на здоровье в 
связи с проектами, проведеиными правительством и частным сектором. 

Г-н BHANDARI (Непал) говорит, что бедность является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения в Непале. Свыше 50% населения подвергаются риску 
преждевременной смерти и инвалидности в связи с инфекционными болезнями, перинатальной 
и материнской смертностью и заболеваемостью, нарушениями, связанными с 
недостаточностью питательных микроэлементов, нездоровыми рационами питания, 

употреблением алкоголя и табака. Следующий пятилетний план правительства сосредоточен 
на этих болезнях и состояниях, которые являются приоритетными. В некоторых частях страны, 
особенно в самых бедных районах, социальные обычаи таковы, что оценку риска для здоровья 
еще предстоит определить. Необходимы дальнейшие исследования для определения бремени 
болезней в развивающихся странах, которое довольно сильно отличается от бремени болезней 
в развитых странах. Развивающиеся страны делают все возможное, чтобы решить социальные 
проблемы, однако их успех является ограниченным. Непал находится в процессе внедрения 
законодательства для запрещения курения в общественных местах, однако не может решить 
проблему алкоголизма. Более 30% страдают от алкогольной зависимости; употребление 
алкоголя широко распространено и часто связано с социальным статусом. Рацион питания 
также является проблемой; люди не придают значения питательной ценности пищевых 
продуктов, и широко распространена недостаточность питания. Выступающий выражает 
надежду на поддержку ВОЗ и на получение средств, необходимых для проведения оценок 
риска. 

Г -н ДОСКАЛИЕВ (Казахстан) соглашается с тем, что потребление табака имеет важное 
значение во многих странах. В Казахстане, население которого насчитывает приблизительно 
15 миллионов человек, свыше 20 000 случаев смерти ежегодно возникают в результате 
состояний, связанных с употреблением табака. Выступающий считает, что эта проблема 
курения связана с широкой рекламой в средствах массовой информации. Законодательство по 
предупреждению и ограничению курения в настоящее время находится на рассмотрении в 

парламенте. В этой связи Казахстан поддерживает разработку ВОЗ рамочной конвенции по 
борьбе против табака. Другой проблемой является злоупотребление психотропными 
веществами (в стране зарегистрировано приблизительно 47 000 лиц, употребляющих 
наркотики) и алкоголем, а также реабилитация бывших наркоманов. Закон по последнему 
аспекту уже принят. Правительство создало программу дополнения пищевых продуктов для 
решения проблемы недостаточности питательных микроэлементов, особенно железа и йода, и 
особенно в районах, где проводились ядерные испытания. Однако законодательство в этой 
области также является необходимым. 

Д-р PULAY (Венгрия) соглашается с Ведущим в том, что имеется ряд причин, 
определяющих состояние здоровья населения, которые требуют ряда практических мер, 
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достигающих отдельных людей, местные общины и общество в целом. Индивидуальное 
здоровье в значительной степени определяется окружающей средой и образом жизни; 
непосредственная окружающая среда человека, семья, рабочее место и досуг влияют на его или 
ее образ жизни, который, в свою очередь, влияет на здоровье. В Венгрии основным фактором, 
определяющим различия в образе жизни, является социальное неравенство, главным образом в 
результате различий в уровне образования, занятости и дохода. Проблемы здоровья являются 
особенно сходными в неблагополучных социальных группах. Улучшение общественного 
здоровья требует согласованных действий всего общества. С помощью Европейского 
регионального бюро ВОЗ правительство Венгрии поэтому начало десятилетнюю программу 
общественного здравоохранения, которая ставит пять национальных целей и создает 
1 7 программ для достижения этих целей. Приоритеты включают образование в целях здоровья, 
раннее выявление болезней, имеющих важное значение с точки зрения общественного 
здравоохранения, укрепление физически активного образа жизни, борьба с лекарственной 
зависимостью и чрезмерным употреблением алкоголя и табака и повышение безопасности 
пищевых продуктов. Для успеха такие программы требуют сотрудничества всего общества; 
единственной реальной гарантией для людей является осознание необходимости того, что 
необходимо сделать, и быть готовыми действовать ради себя и ради своих детей. 

Проф. ASADOV (Узбекистан) отмечает особое внимание к употреблению табака, которое 
стало одним из наиболее агрессивных факторов риска для здоровья отдельного человека. 
В Узбекистане одна треть населения курят и приблизительно 30 тысяч человек умирают 
ежегодно в результате прямого или косвенного воздействия курения. В период между 2000 и 
2001 гг. количество табака, импортированного в страну, удвоилось. Однако с 1999 г. 
Узбекистан активно сотрудничает в составлении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака. Кроме того, правительство составило проект плана борьбы против табака в стране, 
который был представлен в ВОЗ на рассмотрение. Необходимы широкомасштабные усилия 
для предупреждения курения среди молодых людей. Во Всемирный день без табака 
министерство здравоохранения Узбекистана в сотрудничестве с ВОЗ организовало крупное 
мероприятие в Ташкенте по предупреждению курения. Планируется также проведение 
подобных мероприятий в будущем, включая запрещение курения на один час по всей стране в 
связи со следующим Всемирным днем без табака,- идея, которая, как надеется выступающий, 
получит распространение во всем мире. 

Г -жа PIERANTOZZI (Палау) говорит, что в ее стране наблюдаются многие из рисков для 
здоровья, упомянутых другими выступавшими, например факторы риска, связанные с 
окружающей средой. В период между 2000 г. и началом 2002 г. в Палау произошла эпидемия 
лихорадки денге и выступающий благодарит Тайвань (Китай) и Соединенные Штаты Америки 
за предоставление медицинских средств и помощи. Несмотря на то, что курение до пекоторой 
степени уменьшилось, жевание табака и орехов бетеля продолжает оставаться проблемой. 
К концу 2002 г. будет проведело исследование, направленное на определение воздействия этой 
практики во время беременности, включая последствия для плода. Нездоровый образ жизни 
также является проблемой в Палау: наблюдается высокая распространенность болезней, 
передаваемых половым путем, что вызывается высоким числом людей, посещающих страну и 
выезжающих из страны в целях бизнеса и туризма; ожирение особенно связано с 
употреблением полуфабрикатов и отсутствием физических упражнений; употребление 
алкоголя и злоупотребление веществами способствуют высокой степени смертельных 
несчастных случаев и самоубийств среди молодых людей - проводятся исследования для 
определения причин последнего. Палау остро не хватает подготовленного медицинского и 

вспомогательного персонала, и это означает, что людей часто приходится направлять за 
границу для медицинского лечения. Кроме того, политика правительства и законодательство 
не всегда благоприятны для здоровья, как, например, в случае недавнего решения понизить 
налоги на импортируемый табак и уменьшить бюджет общественного здравоохранения. 
Выступающая проявляет интерес к программе Словении по мониторингу факторов риска среди 
всех взрослых каждые пять лет и к оценке результатов программы здравоохранения 

Финляндии, а также к внешней оценке политики здравоохранения ее страны, с тем чтобы 
определить, где помощь является наиболее необходимой. 
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Д-р НAMUKW А У А (Ангола) говорит, что ее страна на протяжении более чем 25 лет 
находится в состоянии вооруженного конфликта, и это привело к перемещению огромного 
числа людей в крупные городские районы, что вследствие этого привело к ухудшению 
инфраструктуры водоснабжения и санитарии. Опасности для здоровья в Анголе связаны с 
такими факторами, как бедность, неграмотность, недостаточность питания, нездоровые 
рационы питания и алкоголизм. Основные препятствия для практических действий связаны с 
доступом из-за присутствия противопехотных мин и состояния дорог. Необходимо улучшить 
инфраструктуру медико-санитарной помощи. Создана ограниченная эпидемиологическая 
система для оценки рисков для здоровья, однако в течение последних лет эти риски 

значительно увеличились. В связи с принятнем новых мер для мира ожидается, что риски для 
здоровья уменьшатся. Были приняты меры для улучшения охвата иммунизацией; 
правительство увеличило свой бюджет здравоохранения и выделило ресурсы на медико
санитарное просвещение. 

Г -н DE CORREIA PEREIRA (Португалия) говорит, что ситуация в Португалии сходна с 
ситуацией в других государствах-членах Европейского союза, где гипертензия и связанные с 
ней неправильные рационы питания, употребление табака и алкоголизм являются главными 
факторами риска для здоровья. Наркомания и дорожио-транспортные несчастные случаи, 
число которых в Португалии является особенно высоким, также вызывают озабоченность, в 
отношении последних начата кампания по повышению информированности населения. С точки 
зрения эффективности затрат мер общественного здравоохранения имеется два подхода: 
ориентация на общины, подвергающиеся наибольшему риску, и ориентация на все население; в 
отношении наркомании более эффективными являются целевые кампании. И наконец, 
программы информации населения имеют фундаментальное значение для укрепления доверия 
со стороны населения и припятня политики общественного здравоохранения. 

Д-р AL-MOUSA WI (Бахрейн) говорит о проблемах, связанных с диабетом, высокими 
уровнями содержания холестерина, употреблением табака и кровяным давлением в Бахрейне. 
В частности, диабет и высокое кровяное давление являются особенно распространенными 
среди населения, и программы медико-санитарного проевещеимя проводятся в школах, с 

помощью средств массовой информации и в общественных местах для содействия хорошему 
здоровью и уменьшению употребления табака. Спортивные организации принимают участие в 
борьбе против ожирения, в информации населения о преимуществах физических упражнений, 
и созданы программы общественной информации по вопросам рисков браков между близкими 
родственниками и для повышения информированности о здоровье на уровне общины. Цель 
такого сотрудничества состоит в укреплении программ уменьшения рисков для здоровья. 

Другой областью беспокойства является питание, и необходимы практические мероприятия, 
ориентированные на молодых людей и чрезмерное употребление полуфабрикатов. 

Г -н МUHWEZI (Уганда) сообщает, что бедность является серьезным фактором риска для 
здоровья в Уганде, так же как и повсюду в Африке. Регулярные обследования показывают 
очень четкое различие между показателями здоровья среди более бедных членов общества и 
тех, кто находится в лучшем положении. Кроме того, в настоящее время ежегодные расходы 
на здравоохранение в Уганде составляют всего лишь 9 долл. США на душу населения, что 
гораздо меньше, чем во многих других странах. Следует оказать поддержку глобальным 
усилиям по уменьшению нищеты, что, в свою очередь, сделает существенный вклад в 

улучшение здоровья. 

Другим фактором риска в Уганде является уровень медицинской грамотности. 
Культурные факторы иногда означают, что научное толкование причин болезни отвергается, и 
медико-санитарное просвещение имеет жизненно важное значение, для того чтобы дать 
возможность людям вести здоровую жизнь. Травмы различного вида представляют собой 
опасности для здоровья, так же как и сам климат, который способствует распространению 
переносчиков болезней. В Уганде насчитывается также большое число психических 
заболеваний в результате травмы населения, которой оно подверглось в прошлом. Недавнее 
обследование показало, что 70% бремени болезней приходится на инфекционные болезни на 
фоне недостаточности питания и анемии, однако в настоящее время происходит также 
увеличение числа неинфекционных заболеваний. 
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В попытке обратить вспять нынешнюю тенденцию к сокращению ожидаемой 

продолжительности жизни Уганда проводит политику здравоохранения и осуществляет 
стратегический план, ориентированные на минимальный пакет медико-санитарной помощи. 
Кроме того, проводится широкая программа медико-санитарного просвещения и укрепления 
здоровья, которая при личном участии президента уже добилась успеха в сокращении 
распространенности ВИЧ/СПИДа с 18% до 6%. Была установлена система управления медико
санитарной информацией для мониторинга болезней, и система здравоохранения укрепляется, 
особенно на уровне общины, для улучшения доступа, повышения информированности и 
поощрения личной причастности. Выступающая выражает надежду, что по мере улучшения 
экономической ситуации будет больше денег для медико-санитарной помощи. 

Г -н DANT AS DOS REIS (Кабо-Верде) говорит, что бедность является определяющим 
фактором в связи с рисками для здоровья в Кабо-Верде и это особенно относится к младенцам 
и детям в возрасте до 10 лет, для которых факторы окружающей среды, такие как чистая 
питьевая вода, играют важную роль. Уже предпринимаются действия по улучшению состояния 
окружающей среды и предоставлению добавок железа для питания детей. В отношении 
подростков и взрослых в возрасте до 40 лет существуют законодательство и меры 
общественного просвещения, направленные на борьбу с алкоголизмом и наркоманией, однако 
до настоящего времени их успех был незначителен. К бремени болезней в этой возрастной 
группе добавляются насилие, дорожио-транспортные несчастные случаи, болезни, 
передаваемые половым путем, и туберкулез. В группе старше 40 лет значительными факторами 
являются гипертензия, травмы в результате дорожио-транспортных происшествий, алкоголизм 

и диабет. Мероприятия по сокращению числа дорожио-транспортных несчастных случаев, 
связанные, главным образом, со злоупотреблением алкоголем, а также по укреплению 
здоровья, пока не дали успешных результатов. Способность покупать надлежащие 
лекарственные средства создает огромные проблемы в Кабо-Верде. Конечной целью является 
ликвидация нынешних рисков для здоровья и попытка избежать тех рисков, от которых 
страдают промышленно развитые страны. 

Проф. DIALLO (Гвинея) говорит, что так же, как и в других развивающихся странах, 
Гвинея сталкивается с тремя основными видами факторов риска, все из которых связаны с 
недостаточным развитием. Первыми из них являются факторы, связанные с образом жизни и 
поведением, которые влияют на уровни болезней, передаваемых половым путем и 
нежелательной беременности, а также неинфекционные болезни, в частности диабет, высокое 
кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и злоупотребление табаком и алкоголем. 
Употребление табака и алкоголя особенно увеличивается среди молодых людей. Второй вид 
факторов риска связан с питанием, высокой распространенностью недостаточности питания и 
анемии. Борьба с недостаточностью витамина А является все более успешной, однако 
недостаточность йода продолжает оставаться эндемичной. И наконец, такие факторы 
окружающей среды, как санитария, также являются факторами риска для здоровья. В качестве 
средств сокращения факторов риска для здоровья Гвинея разработала национальный план 
развития здравоохранения с 17 программами, которые будут осуществляться начиная с 
2003 года. 

Д-р КАМIL (Джибути) соглашается с тем, что самой большой проблемой, с которой 
сталкиваются развивающиеся страны, является бедность в самом широком смысле этого слова. 
По мнению выступающего, в документе A55/DIV /5 на эту проблему обращается недостаточно 
внимания. Если бедность будет уменьшена, то можно будет преодолеть такие проблемы, как 
недостаточность питания, отсутствие доступа к питьевой воде и медико-санитарному 

просвещению. В Джибути имеется эффективный план развития здравоохранения, но для 
успешного уменьшения рисков для здоровья, необходимо уменьшить нищету. 

Г-н WAВAIAT (Вануату) говорит, что многие риски для здоровья, упомянутые в ходе 
дискуссии, являются общими для всех. Несмотря на значительный акцент на межсекторальный 
подход, программы слишком часто продолжают осуществляться в изоляции. Генеральный 

директор заявила, что необходим более практический подход. Вануату считает, что 
необходимы лучший мониторинг и оценка программ, в частности программ информации и 
медико-санитарного просвещения, с тем чтобы обеспечить эффективное решение ими проблем, 
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связанных с рисками для здоровья. Разработка соответствующего законодательства также 
будет полезной, однако должны существовать надлежащие средства для его применения. 
Ссылаясь на риски, связанные с табаком и алкоголем, выступающий отмечает, что при 
переговорах в этих областях частный сектор имеет большую силу, которой трудно 
противостоять наименее развитым странам, таким как Вануату, и следует вновь вернуться к 

таким переговорам, чтобы изменить ситуацию. Кампании по консультированию, 
распространению информации и повышению информированности могут быть полезными для 
преодоления рисков. И наконец, будет полезным поощрять различные учреждения к 
сотрудничеству для обеспечения такого положения, при котором программы будут 
разрабатываться в партнерстве для максимального использования скудных ресурсов. 
В отношении Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии 
выступающий спрашивает, правильно ли он понимает, что ВОЗ имеет мало возможностей или 
вообще не имеет возможности повлиять на то, как будут распределяться ресурсы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ благодарит участников за обмен опытом. Первое его впечатление 
состоит в том, что по мере обсуждений различия между подходом развивающихся стран и 
подходом развитых стран постепенно исчезают. Рассмотрение экономических элементов в 

области здоровья поднимают ряд вопросов для государств-членов. Безусловно, имеется 
необходимость уточнить принимаемые подходы и установить приоритеты в рисках для 
здоровья и необходимые надлежащие средства, которые позволят сделать это. Показатель 
затрат-эффективности является важным элементом, но в то же время тем, который создает 
этические проблемы, и это следует учитывать. К сожалению, реальность такова, что ценность 
человеческой жизни варьируется от одного континента к другому и от одной страны к другой. 
Безусловно, различия существуют, и один анализ не может быть применен ко всем странам. 

Д-р V AUGHAN (Ведущий) говорит, что хотя и предполагалось, что страны с низкими, 
средними и высокими доходами сталкиваются с различными проблемами в области 
здравоохранения, стало очевидным, что риски, присутствующие в более богатых странах, 
присутствуют также в других странах, хотя, быть может, и не в той же степени. Выступающий 
с удовлетворением отмечает, что министры здравоохранения осознают эти проблемы и решают 
их. Бедность, безусловно, является важным фактором; однако трудно определить, как 
установить для нее приоритет с точки зрения риска. Совершенно очевидно, что имеются 
значительные различия между странами. Выступающий соглашается, что разработка 
надлежащих методологий имеет важное значение и одобряет интерес, проявленный к 
сотрудничеству между странами и с такими организациями, как ВОЗ, в этой области. 
И наконец, он отмечает значение, придаваемое укреплению кадровых ресурсов и возможности 

осуществлять действия по преодолению рисков для здоровья. 

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м. 

Зал XVIII, вторник, 14 мая, 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. FRENK (Мексика) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ открывает дискуссию за круглым столом, отмечая, что рассмотрение 

факторов риска для здоровья расширяет понимание феномена здоровья, включая его утрату 
вплоть до факторов риска, которые определяют вероятность такой утраты. Он приглашает 
участников круглого стола обменяться взглядами, задавать вопросы друг другу и отвечать на 
них, не сковывая себя рамками заранее подготовленных текстов выступлений. Ведущей 
совещание будет д-р S. RoЬles, руководитель Программы неинфекционных заболеваний 
Папамериканской организации здравоохранения, которая работала по оценке эффективности 
контроля за потреблением табака в развивающихся странах, принимала участие в создании 

системы мониторинга факторов риска в странах Американского континента и установлении 

стандартов оценки качества поступающей информации. 
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Д-р ROBLES (Ведущая) говорит, что поскольку первоочередное внимание должно быть 
уделено профилактической деятельности, крайне важно знать истинное значение и 

распространение существующих факторов риска для здоровья человека, что позволило бы 
находить пути к решению проблемы в масштабах популяции. Осуществлённый в Финляндии 
Северо-Карельский проект профилактики возникновения коронарной болезни сердца и ряд 
других аналогичных проектов уже продемонстрировали, что такой подход может быть 
успешным, если удаётся достигнуть уменьшения воздействия факторов риска, связанных с 
возникновением этого заболевания. Существующие популяционно ориентированные 
программы функционируют на трёх уровнях: на макроуровне формирования общественной 
политики, законотворчества и принятия нормативных актов; на уровне муниципальных 

сообществ при активном участии отдельных лиц и всего местного населения в целом; и на 

уровне включения профилактических мероприятий в деятельность служб здравоохранения. 

Важно обеспечить достижение максимально возможного эффекта от предпринимаемых 
действий. Анализ соотношения эффективности проводимых мероприятий и расходов на их 
осуществление является ценным подспорьем при принятии решений. Одной из важных задач 
является установление показателей для сравнения ущерба, причиняемого здоровью 
различными факторами риска, и определение рентабельности возможных путей для 

вмешательства. В таблице, содержащейся в параграфе 7 документа A55/DIV /5, перечислены 
основные причины болезней в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода 
населения в 2000 г., а в Приложении 1 к этому же документу показано бремя болезней 
населения этих стран, выраженное в показателях потерянных лет жизни, стандартизованных по 

продолжительности утраты дееспособности. Приводимые цифры показывают результат 
воздействия факторов риска на людей (другими словами, их образа жизни) в прошлом. Вопрос 
же заключается в том, как ограничить воздействие факторов риска на человека в настоящем, 
для того чтобы уменьшить проблемы здравоохранения в будущем. Участникам круглого стола 
предстоит поэтому обсудить, какие формы контроля за факторами риска должны быть приняты 

в странах, какие программы следует развивать и какие из уже действующих должны получить 

дальнейшую поддержку, какие из общественных институтов нужно усилить и каким образом 
вопросы профилактики болезней могут найти отражение в политической повестке дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что подход, основывающийся на факторах риска, позволяет 
выявлять не только общую картину развития болезни и связанную с ней потерю 
дееспособности, но и причины, которые определяют вероятность возникновения других 
неблагоприятных последствий для здоровья. Один из вопросов, который следует обсудить за 
круглым столом, это вопрос о роли государства в контроле за воздействием факторов риска на 
здоровье людей. В какой степени государство должно влиять на изменение поведения людей, 

которые сами активно подвергают себя опасности, как это происходит, например, в случае с 
курением табака? В какой степени государство должно обеспечивать защиту от опасности, 
которой люди подвергаются вынужденно, как, например, при загрязнении воздуха или воды? 
И как определить границы государственного контроля? 

Говоря ясным языком, для того чтобы контролировать положение с факторами риска, 
правительство должно представnять себе ту их совокупность, воздействию которой 
подвергается его население. Как было сказано Генеральным директором в её речи на 
пленарном заседании, существует две основных группы факторов риска: те, которые связаны с 

недостатком пищи или, например, информации об обеспечении безопасности при половых 
контактах, и те, которые обусловлены потреблением, как, например, ожирение или курение 
табака и злоупотребление алкоголем. Хотя факторы риска, относящиеся ко второй группе, 
обычно встречаются в промышленно развитых странах, сейчас с ними приходится сталкиваться 
всё чаще и в странах с низким и средним уровнями дохода, где их действие сочетается с 

действием факторов риска, связанных с лишениями, что создаёт двойное бремя опасности. 
В одном случае людям не из чего выбирать, а в другом -они делают неверный выбор. 

Руководители служб здравоохранения во всех странах нуждаются в установлении 
частоты появления, распространённости и последствий действия каждого фактора риска, а 
также в выборе очерёдности борьбы с ними. Анализ соотношения величины расходов и 
эффективности предпринятых мер является для них ценным подспорьем при решении вопроса 
о том, какое вмешательство может оказаться наиболее полезным в той или иной конкретной 
ситуации и в условиях, когда ресурсы как всегда ограничены, что может помочь им, например, 
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решить, следует ли сосредоточиться на мероприятиях по отношению к лицам, входящим в 

группу повышенного риска, или на санитарно-просветительной работе и укреплении здоровья 

всего местного населения. 

Во многих странах большим упущением является недостаточная информированность о 
факторах риска для здоровья населения. Представление людей об опасности определяется 
очень многими обстоятельствами и далеко не всегда объективно. Во всех странах следует 
выработать эффективную стратегию взаимного оповещения различных слоев населения о 
факторах, угрожающих здоровью человека, и особенно взаимосвязи между представителями 
научных кругов, администраторами и общественностью. Следует установить между ними 
климат взаимного доверия. За круглым столом нужно обсудить, как следует достигать того 
ясного понимания дел со здоровьем населения, которое бы основывалось на надежных данных, 
как вырабатывать методы определения стратегических приоритетов и какова должна быть 
стратегия связи с общественностью. В связи с этим Председатель просит участников круглого 
стола обратить внимание на перечень, состоящий из семи пунктов, предлагаемых для 
обсуждения и содержащихся в документе F55/DIV /5. 

Д-р ZHANG Wenkang (Китай) говорит, что ни принимающие решения лица, ни широкая 
публика не осведомлены достаточным образом о факторах риска для здоровья и лучшая оценка 
их опасности поможет лицам, принимающим решения, в определении приоритетов. Он 
выражает надежду, что этот круглый стол повысит осведомлённость общественности и будет 
способствовать достижению цели укрепления здоровья. 

В Китае, как и в других развивающихся странах, имеется много факторов, 
представляющих опасность для здоровья населения. В стране существует широкое 

многообразие этнических групп, различен их образ жизни и обычаи, происходит быстрая 
перестройка экономики, которая ведёт к диспропорции в экономическом и социальном 

развитии регионов. Страна сталкивается, с одной стороны, с проблемами недостаточного 
экономического развития, такими как белково-энергетический дефицит питания, дефицит 
микроэлементов в пище, небезапасная питьевая вода и плохие санитарно-гигиенические 
условия, а с другой - с проблемами более развитых стран, такими как влияние на здоровье 
нездорового образа жизни и поведения, загрязнения окружающей среды, старения населения и 

индустриализации. В стране создана надежная система надзора, которая предоставляет 
достоверную информацию для принятия соответствующих решений и проведения 
экономически обоснованных мероприятий в таких областях, как водоснабжение и канализация. 
Осуществление программ по фторированию воды и иммунизации, особенно против гепатита В, 
и программ борьбы с туберкулёзом и СПИДом уже дало заметные социальные и 
экономические выгоды. Правительство, однако, реально представляет себе, что одной борьбы с 
уже наблюдающимися заболеваниями недостаточно и что необходимо установить контроль за 
факторами риска для здоровья населения. Важным представляется изменение политики и 
оздоровление индивидуального образа жизни, особенно в области борьбы с хроническими и 
неинфекционными заболеваниями. 

В некоторых городах Китая уже организовано наблюдение за особенностями образа 
жизни, представляющими опасность для здоровья человека, и создана система надзора за 

состоянием окружающей среды, что позволило nолучить важную информацию для проведения 

правительственных мероприятий и помогло оценить их эффективность. Уже создана 
программа санитарного проевещеимя для 900-миллионного сельского населения страны, 
включающая мероприятия по борьбе с курением. Введено йодирование соли, развернута 
пропаганда здорового питания и занятий спортом, подготовлен свод правил в области гигиены 
труда. 

Значение факторов риска для здоровья часто недооценивается, поскольку воздействие 
одного фактора риска может повлечь за собой возникновение целого ряда заболеваний и 
длительного латентного периода между временем воздействия фактора риска и появлением 
симптомов заболевания. Работникам здравоохранения следует усилить работу по 
информированию об этом как руководителей, принимающих решения, так и широких слоев 
населения. Мероприятия по ослаблению влияния факторов риска на здоровье должны 
основываться на научных данных, однако многие развивающиеся страны не имеют 

достаточного опыта в этой области. Д-р Zhang призывает ВОЗ поддержать создание в 
развивающихся странах необходимых условий для борьбы с влиянием факторов риска на 



ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ МИНИСТРОВ: ЗАЛ XVIII 285 

здоровье населения и содействовать обмену опытом в этой области между государствами -
членами ВОЗ. 

Д-р MORENO PALANQUES (Испания) говорит о главных причинах заболеваемости и 
смертности в Испании, и что состояние здоровья населения соответствует таковому в других 

развитых странах региона. В Испании функционируют системы наблюдения и надзора за 
болезнями, включая грипп, ВИЧ/СПИД, губчатые энцефалопатии и рак. Источником 
информации об основных факторах риска являются данные о заболеваемости населения, 
которые содержатся в публикуемых каждые два года национальных обзорах о состоянии 

здоровья населения. Существует, однако, потребность в улучшении информации особенно в 
отношении хронических заболеваний, факторов риска их возникновения, потери 
дееспособности в результате этих болезней, дорожио-транспортного и производственного 
травматизма и последствий воздействия химических и физических агентов на рабочем месте. 

Новая стратегия Европейского союза в области общественного здравоохранения делает 
акцент на профилактике болезней, что выражается во включении мероприятий, направленных 
на борьбу с их причинными факторами, во все решения и деятельность Комиссии. К этим 
факторам относятся такие составляющие образа жизни, как питание и потребление табака, 
алкоголя и наркотиков, а также психическое здоровье. Ситуацию следует анализировать и 

стратегии - формировать, основываясь на социально-экономических условиях, определяющих 
состояние здоровья, и с учётом роли факторов окружающей среды. Было бы важным 
организовать обмен информацией о генетических детерминантах. Следует разработать методы 
для оценки качества и эффективности стратегических решений, предлагаемых для укрепления 
здоровья населения. 

Политическая и административная структура в Испании характеризуется 
децентрализацией, и контроль за положением дел с факторами риска относится, таким образом, 
к компетенции региональных правительств и автономных органов местного самоуправления. 

Центральное правительство поддерживает их в этом отношении и координирует их 
деятельность, но вмешивается в неё лишь в тех случаях, когда складывающаяся ситуация 

выходит за пределы одного региона или автономии. Осуществление контроля за 
"неопределенными" факторами риска представляется особенно трудным. В этом отношении 
хорошо спланированные системы раннего предупреждения будут особенно важны, и 
правительство Испании работает вместе с региональными правительствами над улучшением 
работы трех систем надзора: фармацевтического контроля, контроля за качеством изделий 
медицинского назначения и эпиднадзора. Такие системы должны быть быстро действующими, 
избирательными, конфиденциальными и способными работать эффективно. 

Средства массовой информации в Испании лишь с недавних пор стали уделять внимание 
вопросам здоровья и то, главным образом, из-за так называемого синдрома масляного 
отравления. Уровень рассмотрения вопросов, относящихся к здоровью, весьма различен и 
рассчитан на то, чтобы привлечь общественное внимание, а это значит, что публикации не 
всегда объективны. Журналисты не имеют специальной подготовки для того, чтобы писать на 
медицинские темы, а контакты между специалистами в области средств массовой информации 
и работниками здравоохранения весьма слабы. Требуется выработать стратегию проевещеимя 
широких слоев общества в области профилактики болезней с использованием телевидения, как 
наиболее популярного средства массовой информации. 

Проф. NYMADA W А (Монголия) говорит, что Монголия недавно претерпела 
экономическую перестройку, и это полностью изменило эпидемиологическую ситуацию в 

стране. Изменения, пронешедшие в трудоустройстве населения и вызванные переходом к 
рыночной экономике, привели к росту безработицы, урбанизации, миграции населения и его 
нарастающему обнищанию. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 
смерти людей, а недоедание, избыточное потребление алкоголя, курение табака и малая 
физическая активность представляют собой главные факторы риска для здоровья. 

Существующие системы мониторинга и контроля неадекватны ситуации, сложившейся в 
стране. Служба санитарной статистики не регистрирует все случаи заболевания и не может 
использоваться для выявления и надзора за воздействием факторов риска на здоровье 
населения. Регулярные обследования условий питания людей и система мониторинга прироста 
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населения не воссоздают полной картины продовольственного обеспечения и потребления 
продуктов питания. 

Основными препятствиями на пути к реализации стратегии мониторинга факторов риска, 
основанной на принципе популяционного подхода, являются: недостаток необходимых 
специальных знаний в этой области, ограниченность финансовых ресурсов, отсутствие 
политической воли, слабая осведомленность руководителей и населения о факторах риска, 
недостаточная последовательность в сохранении ранее достигнутого в этой области и высокая 
текучесть персонала в правительственных службах здравоохранения. 

Недавно припятые поправки к национальному закону о государственном медицинском 

страховании прокладывают путь к увеличению средств, выделяемых на развитие службы 
семейного врача. В 2001 г. правительство припяло постановление о формировании в стране 
здорового образа жизни и улучшении здоровья населения путём развития санитарного 
просвещения, повышения образовательного уровня и использования средств связи и массовой 
информации. Потребуется дальнейшая законодательная поддержка для успешного выполнения 
этого стратегического плана. Министерство здравоохранения уже учредило в своём составе 
отдел по связям с общественностью, который будет работать в тесном контакте со средствами 
массовой информации и населением. 

Д-р HOSSAIN (Бангладеш) говорит, что неблагоприятные воздействия на здоровье 
населения препятствуют устойчивому экономическому развитию. Участники круглого стола 

должны дать всестороннюю оценку основных факторов риска для здоровья людей и 
представить конкретные рекомендации путей борьбы с ними. В его стране в течение последних 
десятилетий уже достигнуты успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями, однако 
неинфекционные болезни продолжают представлять перешеиную проблему. Плохое здоровье и 
низкая продуктивность крайне бедных слоев населения и обездоленных людей, живущих за 
гранью нищеты, всё ещё являются неразрешенной проблемой для многих развивающихся 
стран. Предоставление по доступной цене основных медицинских услуг должно быть 
гарантировано каждому гражданину. 

Большой проблемой для здоровья населения в Бангладеш является загрязнение грунтовых 
вод мышьяком, что затронуло среду обитания 30 миллионов человек и привело к более чем 
десяти тысячам случаев отравления мышьяком. Большие усилия были предприняты для того, 
чтобы обнаружить загрязненные колодцы, оповестить население о существовании опасности и 
изыскать альтернативные источники безопасного питьевого водоснабжения. Ряд мер уже 
предпринят в Бангладеш и для уменьшения загрязнения окружающей среды. 

Контроль за факторами риска, относящимися к неинфекционным заболеваниям, не 
соответствует нуждам сегодняшнего дня во многих развивающихся странах. Старение 
населения и урбанизация имеют важное значение для развития этих болезней, однако имеются 
убедительные свидетельства того, что причинную роль играют предотвратимые факторы, 
относящиеся к образу жизни людей, такие как употребление табака, алкоголя, высоко 
энергетической пищи и недостаточная физическая активность. Должны быть созданы 
надежные системы надзора для того, чтобы определять характер и направление 
профилактических мероприятий и оценивать их эффективность. 

С учетом меняющихся потребностей здравоохранения странам следует пересмотреть 
свою политику и стратегию в этой области и привести их в соответствие с глобальными 
приоритетами. 

Г-н AZEVEDO MERCADANTE (Бразилия) говорит, что Бразилия, подобно многим 
другим государствам, недавно ставшим на путь индустриализации, находится с 

эпидемиологической точки зрения на переходном периоде, и двойное бремя инфекционных и 
неинфекционных болезней приходится нести на себе в основном бедным слоям населения. Из
за социального неравенства факторы риска для здоровья населения страны, наблюдающиеся в 
различных субпопуляциях, неодинаковы. 

Информационные системы здравоохранения предоставляют сведения как на 
национальном, так и на региональном уровнях, и эта информация используется для проведения 
целенаправленной политики укрепления здоровья населения. Инициативы, проявляемые ВОЗ, 
помогут странам - членам этой Организации разработать методы определения тенденций в 
динамике развития состояния здоровья населения и оценки роли факторов риска. 
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Министерство здравоохранения Бразилии предприняло ряд мер для ослабления влияния 

факторов риска на здоровье жителей страны, включая такие, как принятие жестких законов 
против рекламы табачных изделий, пропаганда здоровой пищи и обеспечение источниками 

безопасного водоснабжения. Контролируется производство и торговля продовольствием, 
лекарствами, косметическими средствами и родственной продукцией, так же как и качество 

донорской крови. Функционируют системы раннего оповещения о вспышках заболеваний и 
имеются планы борьбы с чрезвычайными ситуациями и авариями химической, биологической 
или радиационной природы. 

Улучшается осведомленность людей о факторах риска длЯ здоровья за счет укрепления 
сотрудничества со средствами массовой информации и общественностью и в результате 
выработки стратегии целевой ориентации санитарного проевещеимя на определенные группы 
населения, такие как дети или лица пожилого возраста. 

Проф. ШЕВЧЕНКО (Российская Федерация) указывает на то, что современная 
клиническая медицина хотя и позволяет осуществлять раннее выявление и лечение болезней, 

обнаружение и оценка значения факторов их риска и проведение профилактических 
мероприятий остаются наиболее эффективным средством снижения уровня заболеваемости. 
Необходимо достичь согласия между различными секторами общества о курсе в области 
профилактики. В Российской Федерации уже предприняты усилия, для того чтобы побудить 
народ заняться укреплением своего здоровья, которое серьезно ухудшилось за прошедшее 

десятилетие. Только 12% всех россиян занимаются спортом, более 35 миллионов -
злоупотребляют спиртными напитками, два миллиона человек регулярно употребляют 
наркотики и более 45% - курят. Ввиду тяжелого экономического положения в стране 
существенное значение имеют профилактические мероприятия. 

Любая политика в области укрепления состояния здоровья населения должна 
основываться на семи основных принципах: интегрированном подходе к улучшению образа 

жизни и окружающей среды; межсекторальном сотрудничестве на правительственном уровне; 

сокращении разрыва между достижениями медицины и их внедрением в практику; улучшении 

инфраструктуры служб, занимающихся профилактикой болезней, включая предоставление 
необходимых знаний при подготовке медицинских работников и санитарном проевещении 
населения; распространении знаний о здоровом образе жизни, ориентированном на 
определенные группы населения; обеспечении того, чтобы законодательные меры и 
экономические решения не причиняли вреда здоровью населения; мобилизации общины; 

мониторинге и оценке эффективности профилактических программ. В сотрудничестве с ВОЗ и 
центрами первичной медицинской помощи, находящимися в различных странах мира, 

создается информационная база для мониторинга эффективности профилактических 
мероприятий. Особое внимание уделяется здоровью детей, и уже созданы центры, где помощь 
предоставляется молодежи в возрасте до 18 лет. 

Г -жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) замечает, что многие факторы 
риска, связанные с болезнями, известны, однако сложные задачи остаются в сокращении этих 
рисков, борьбы с их последствиями и улучшении качества жизни. В США существует 
обширная программа по укреплению здоровья населения и профилактики болезней, поскольку 
заболевания, которые могут быть предупреждены, занимают ведущее место среди причин 
смерти, инвалидности и заболеваемости. Расходы на профилактические мероприятия 
окупаются, и они улучшают качество жизни. Показано, что диета и занятия физкультурой, 
сопровождающиеся снижением веса тела на 5%-7%, уменьшают более, чем на половину, риск 
заболеть диабетом второго типа. 

Трудное занятие - убедить в необходимости придерживаться такого образа жизни, 
который способствует предотвращению болезней. У спешные программы в этой области 
должны охватывать многие аспекты проблемы от санитарного проевещеимя населения до 
изменения индивидуального поведения человека, от улучшения работы служб 
профилактического здравоохранения до оздоровления окружающей среды. В стране оратора 
министры образования и здравоохранения организовали кампанию за вовлечение семей, общин 
и деловых кругов в поиск новых путей к повышению физической активности детского 
населения. Предметом серьезной озабоченности является неравенство в состоянии здоровья 
населения различных слоев. Требует укрепления инфраструктура организаций здравоохранения 
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как на местах, так и на уровне штатов с улучшением надзора за факторами риска и лучшей 

координацией деятельности правительственных структур. 
Необходимо лучшее понимание взаимодействия факторов образа жизни, окружающей 

среды и генетической природы в вызывании болезней, в связи с чем в США увеличено 

финансирование исследований в этой области. Более того, предусматривается для этой цели 
привлечение ресурсов частного сектора, поскольку здоровая рабочая сила более 

производительна. Сердцевиной программы сокращения факторов риска является стабильный 
курс на профилактику и проведение согласованных исследований, включая кооперативные 
международные исследования. 

Г-н PAVIC (Босния и Герцеговина) констатирует, что послевоенная Босния и Герцеговина 
является государством с низким уровнем доходов населения, однако оно в той же мере 

подвержено воздействию факторов риска, что и в странах с высоким уровнем доходов. 
Дополнительная озабоченность возникает из-за наличия в стране большого числа инвалидов, 
перемещенных лиц и беженцев, лиц с нарушениями, характерными для посттравматического 

стресса, и тех, которые подвергаются непосредственному риску пострадать от мин, 

химических, биологических, радиоактивных и других опасных агентов. То обстоятельство, что 
38% населения не имеют работы и 50% не покрыты медицинским страхованием, лишь 
приумножает последствия влияния факторов риска на здоровье. Реформа служб первичного 
звена медицинской помощи протекает медленно, и из-за шаткой экономической ситуации 

акцент делается на изменение образа жизни и принятие политических обязательств сократить 
число главных источников опасности для здоровья. Основными приоритетными 

направлениями деятельности являются профилактика атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, раннее выявление рака, предупреждение дорожного травматизма и реабилитация 
пострадавших, профилактика диабета и программы по воспроизводству населения и здоровью. 
Реформа системы здравоохранения зависит от обоснованности решений, направленных на 
борьбу с источниками опасности для здоровья населения. Босния и Герцеговина нуждаются в 
создании государственного механизма смены международных и национальных институтов, 

работающих в этой сфере. Новая ориентация курса мирового здравоохранения должна состоять 
из улучшенной оценки степени риска различных факторов, экономически оправданных 
вмешательств, национальных программ профилактики болезней и укрепления здоровья, 
анализа эффективности решений, принимаемых в области здравоохранения, и политического 
подхода к борьбе с источниками опасности для здоровья, более тесного регионального и 
субрегионального сотрудничества и постоянного мониторинга реформирования 
здравоохранения. Состояние здоровья населения тесно связано с макроэкономикой, и политика 
в области здравоохранения должна быть скроена таким образом, чтобы её можно было 
проводить в жизнь на глобальном, национальном, региональном и субрегиональном уровнях. 

Д-р TSHABALALA-MSIMANG (Южная Африка) одобряет документ A55/DIV/5, 
представляющий собой хорошо продуманное обобщение сложных вопросов, с которыми 
сталкивается каждый разрабатывающий политику в области здравоохранения. В Южной 
Африке главные факторы риска для здоровья населения подразделяются на три категории: 
связанные с бедностью, такие как туберкулез, холера и болезни, передаваемые половым путем, 
включая ВИЧ; характерные для обществ с переходной экономикой, включая дорожио
транспортные травмы; и характерные для обществ, где существует эпидемиологическая 
ситуация переходиого типа с нарастающей частотой сердечно-сосудистых заболеваний и 
диабета. 

Недостаточность питания является в Южной Африке важным фактором риска для 
здоровья, приводящим к низкому весу новорожденных и возникновению врожденных пороков 

развития, что, в свою очередь, влечёт за собой появление проблем со здоровьем в дальнейшей 
жизни. Для преодоления широко распространенного авитаминоза А начато дополнительное 
назначение этого витамина детям. В Южной Африке в сотрудничестве с 
зерноперерабатывающей промышленностью правительство осуществляет программу 
повышения питательной ценности основных пищевых продуктов для преодоления 
недостаточности микроэлементов в питании. Проводится в жизнь политика выявления и 

диспансерного наблюдения за детьми с генетическими и врожденными пороками развития. 
Избыточный вес становится серьёзной угрозой для здоровья как у детей, так и у взрослых, 
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подвергая их риску возникновения заболеваний, связанных с нарушением метаболизма, таких 
как диабет и коронарная недостаточность. Частично эта проблема связана с распространением 
дешевой и нездоровой пищи. Уже разработаны рекомендации для укрепления здоровья и 
борьбы с избыточным весом и тучностью. 

Опасности для здоровья, связанные с половой жизнью, также представляют собой 
серьезный вызов национальному здравоохранению, о чём свидетельствует высокая частота 

инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём, включая и ВИЧ. Правительство 
совместно со средствами массовой информации, религиозными и другими добровольными 
организациями проводит большую общественную кампанию по распространению 
необходимых знаний о гигиене половой жизни и деторождении. Оно также предлагает 
специальную помощь подросткам с непосредственным привлечением к этой работе молодых 
людей. Значение семьи и общества в вопросе полового воспитания имеет фундаментальный 
характер. Нежеланные беременности сопряжены с высоким риском серьезных осложнений и 
смерти для женщин и вносят свой вклад в и без того высокий уровень материнской смертности 

в Южной Африке. Бесплатная медицинская помощь предлагается беременным и кормящим 
женщинам, а также детям, не достигшим шестилетнего возраста. Внедрена система извещений 

о случаях материнской смертности, предусматривающая конфиденциальность расследования 

при выяснении причин смерти в каждом случае. Уже принят закон о праве выбора на 
прерывание беременности и усилены программы по контрацепции и планированию семьи. 
Профилактика материнской смертности требует того, чтобы все секторы общества, включая и 
органы местного самоуправления, осознавали необходимость внимания к этому вопросу. 

Национальная программа расширенной иммунизации населения является приоритетной, хотя в 

более бедных и отдаленных сельских районах имеются недостатки в её выполнении. 

Неинфекционные болезни, включая и нарушения психического здоровья, ответственны за 
значительную долю случаев заболевания, инвалидности и смерти. Главными факторами риска 

являются курение табака, повышенное кровяное давление и тучность. Распространение 
наркомании среди молодежи является растущей проблемой, как и депрессии, 
немотивированной жестокости, агрессивного поведения, физического насилия и половых 
извращений. В здравоохранении Южной Африки уже применяются соответствующие 
рекомендации по профилактике, лечению и уходу за людьми с хроническими заболеваниями и 
начато осуществление проектов по борьбе с наркоманией. Закончена подготовка законопроекта 
о психическом здоровье, и имеются планы провести обзорное обследование для определения 
характера социально опасных форм поведения среди молодежи в возрасте 13 - 15 лет. 
Этиологические факторы известны для большинства хронических неинфекционных 
заболеваний. Стратегия борьбы с ними обычно предусматривает изменение поведения людей, 
что трудно достижимо. Средства массовой информации могли бы сыграть жизненно важную 
роль в содействии изменениям в образе жизни и поведения людей. Правительство должно 
больше сотрудничать со средствами массовой информации и особенно в том, что касается 
молодежи. 

Общины должны быть в центре внимания при проведении профилактических 
мероприятий. Меры по оздоровлению населения и санитарное просвещение адаптируются 

применительно к культурным и экономическим условиям жизни общины для того, чтобы 
усилия в этом направлении давали устойчивый результат. В течение апреля 2002 г., который 
был назван "Месяцем оздоровления", правительственные чиновники участвовали в местных 

начинаниях по активизации безвозмездного вовлечения населения в охрану окружающей 
среды, в работу по улучшению санитарного состояния учреждений здравоохранения и 
получение устойчивых урожаев на огородах. 

Южная Африка нуждается в усилении подготовки специалистов в области общественного 
здравоохранения и улучшении программ обучения медицинских работников эпидемиологии 
методам санитарного надзора и мониторинга окружающей среды. Необходимо также укрепить 
исследовательские институты для того, чтобы они могли предоставлять информацию, 
требующуюся для планирования, развития и обеспечения работы служб здравоохранения. 
Следующая задача заключается в том, чтобы добиться увеличения средств, выделяемых на 
профилактические мероприятия, и обеспечить гарантии того, что выделенные средства дойдут 
до стадии реализации этих мероприятий. Другие хозяйственные отрасли, связанные со 

строительством водопроводов и обеспечением питьевой водой, строительством дорог, 
развитием страхового дела и последовательным обеспечением безопасности пищевых 
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продуктов путём улучшения условий их хранения и переработки, также привлекаются к тому, 
чтобы они сыграли свою роль в развитии на местах необходимой инфраструктуры. 

Д-р ROBLES (Ведущая), суммируя по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ соображения, 
высказанные в ходе дискуссии, отмечает, что во всех выступлениях прослеживаются общие 
тенденции. В странах со сходными факторами риска для здоровья населения просматриваются, 
тем не менее, неодинаково сложные изменения эпидемиологического профиля, что делает 
контролирование факторов риска, и особенно связанных с неинфекционными заболеваниями, а 
также факторов риска, обусловленных состоянием окружающей среды, затруднительным. 
Другим общим обстоятельством является наблюдающееся расхождение между 
представленнем населения о степени риска, его распространении и истинным положением дел. 

Проблема заключается в том, как донести сведения об опасности до населения и как 
организовать каналы связи со всеми секторами общества, включая частный и 
неправительственный, для того чтобы определить линию общественного поведения, 
направленного на сокращение рисков. Возвращаясь к вопросу, заданному ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, 
о роли государства в организации контроля за факторами риска, можно упомянуть, например, 
сообщение делегата Соединенных Штатов о том, что относительно скромные изменения в 

уровне влияния факторов риска значительно сократили заболеваемость диабетом. К контролю 
за факторами риска для здоровья населения следует приступать путём составления программы 

профилактики заболеваний, реализация которой обеспечивается как участием частного сектора, 
так и политикой правительства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ приглашает делегатов рассмотреть набор имеющихся методов для 
проведения в жизнь политики правительств по обсуждаемому вопросу: информирование 
населения; создание побудительных мотивов, таких как, например, налогообложение для 
сокращения потребления табака; нормативная деятельность, такая как принятие 

государственных норм и правил, регулирующих уровни выбросов в окружающую среду, и 
перечней мер по технике безопасности; и культивирование поведенческих ценностей для 
долгосрочных изменений в образе жизни. Для различных факторов риска нужно определить 
свой оптимальный набор применимых методов. Некоторые факторы риска из окружающей 
среды воздействуют на человека помимо его воли, и здесь требуется вмешательство 
государства; в отношении других факторов риска наилучшим средством борьбы с ними может 
стать изменение мотивации поведения путем, например, повышения налогов на табак и 
спиртные напитки. Ещё какие-то способы влияния могут основываться на информировании 
населения и использовании каналов связи с общественностью. В конечном итоге долгосрочные 

изменения могут быть достигнуты только путём восприятия самими людьми определенных 

поведенческих ценностей. Было бы интересно услышать, какой опыт накоплен в разных 

странах при использовании указанных методов в работе органов здравоохранения и насколько 
они могут быть использованы для изменения совокупности параметров имеющихся факторов 
риска. 

Д-р AL-BABILI (Йемен) говорит, что в его стране слабо развита структура 
здравоохранения и экономики. В Йемене приходится сталкиваться с проявлением влияния 
факторов риска трех категорий: теми, которые связаны с экономическими возможностями, 
теми, которые относятся к уровню развития имеющихся социальных служб, и теми, которые 
касаются привычек и традиций, существующих в обществе. Предоставление социальных 
услуг, включая такие, как образование, водоснабжение, канализация и здравоохранение, 
находится в особенно плохом состоянии, и из-за недостатка персонала не может быть 
устойчивым. Выступающий подчеркивает важность достижения согласованных определений 

понятия факторов риска для здоровья, что необходимо при составлении их перечня. В Йемене 
дети, молодежь и женщины подвергаются наибольшему риску, и он согласен с другими 
выступавшими в том, что санитарное просвещение и профилактические мероприятия так же, 
как и начальное обязательное образование, особенно для девочек, являются существенными 
моментами в борьбе с факторами риска для здоровья населения. Необходимо увеличение 
расходов на образование и медицинское обслуживание. Это потребует активизации 
международного сотрудничества, включая увеличение вклада стран-доноров в решение 

первоочередных проблем здравоохранения. Не должны одобряться законодательные акты, 
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которые ограничивают пожертвования на цели укрепления здравоохранения и особенно на 
нужды служб первичной медицинской помощи и репродуктивного здоровья. Государства 
должны поддерживать службу медицинской статистики и обучать работников здравоохранения 
использованию результатов её работы для получения данных, необходимых при определении 
линии поведения по отношению к факторам риска для здоровья человека. 

Г-н SIRCHIA (Италия) говорит, что в Италии существуют все те же самые факторы риска 
для здоровья, что и в других развитых странах, и перечисленные в Приложении 1 к документу 
A55/DIV /5. Некоторые факторы риска, такие как плохие привычки, относящиеся к питанию, 
становятся общими как для развитых, так и для развивающихся стран, где уже очевидны их 
негативные последствия. Относительно роли государства в выработке политики контроля за 
факторами риска выступающий считает, что наиболее важными средствами изменения 
привычек людей являются их образование и информирование. Телевидение - это не 
единственное средство информации для распространения сведений, касающихся здоровья, и 

жизненно важным для этого дела является большее привлечение к нему школы. Смена 
образцов для подражания должна достигаться путём использования эффективных программ 
обучения. Требуется привлечь более значительные ресурсы в сферу распространения 
информации, для того чтобы противодействовать коммерческим капиталовложениям, которые 

направляются на продвижение негативных образцов для подражания. В этой области 
правительство Италии сотрудничает с обладателями ведущих торговых марок в сфере 
"мотивационного маркетинга" для повышения осведомленности населения о здоровом образе 
жизни. Информацию о факторах риска следует сосредоточивать на привычках, вредных для 
здоровья, таких как употребление табака, склонность к ведению малоподвижного образа жизни 
и плохом вождении автотранспорта. Италия будет рада сотрудничать с другими странами в 
выработке стратегии для решения проблемы факторов риска и обмене информацией по этому 
вопросу. 

Д-р VONGSACK (Лаосская Народно-Демократическая Республика) замечает, что 
факторы риска не ограничиваются только заболеваниями и инфекционными процессами, но к 
ним относится также и большая группа социальных и экономических условий, уровень 
образования и образ жизни. От каждого сектора общества требуется строгое и согласованное 
выполнение своих социальных, экономических, просветительных и политических обязательств, 
подкрепленное законодательной базой для облегчения осуществления контроля над факторами 
риска. В Лаосской Народно-Демократической Республике основную озабоченность вызывает 
проблема здорового воспроизводства населения или так называемого репродуктивного 
здоровья. В частности, роды на дому без соответствующей медицинской помощи приводят к 
высоким показателям детской и материнской заболеваемости. Для решения этой проблемы в 
стране изучаются возможности организации домов для беременных женщин, 
располагающихся недалеко от медицинских учреждений с персоналом, обученным оказывать 
помощь в дородовом периоде. Наблюдается также слишком много нежеланных, слишком 
ранних, слишком поздних или чересчур частых беременностей. Несмотря на то, что страна 
сталкивается со значительными трудностями, имеется глубокая приверженность идее поднять 
уровень здоровья и улучшить условия жизни населения. Это потребует, однако, 

организационно-методического руководства со стороны ВОЗ и финансовой помощи от 
международных донорских организаций, чтобы население страны смогло вырваться из 
порочного круга нищеты, болезней и преждевременных смертей. 

Д-р MuNOZ (Чили) отмечает, как абсолютное, так и относительное обнищание являются 
основными факторами риска для здоровья населения Чили. Много уже попаписано о том, что 
неравенство само по себе является фактором риска, и выступающий полагает необходимым 

обсудить этот вопрос в рамках дискуссии за круглым столом. Важно связывать вопрос о 
факторах риска с теми изменениями, которые претерпевают страны. У спешное 

реформирование здравоохранения необходимо для гармонизации имеющихся методов 
образования, работы с населением на местах, организации и финансирования служб 
здравоохранения. В Чили определены долгосрочные задачи развития национального 
здравоохранения и установлены конкретные сроки устранения факторов риска для здоровья 

населения. Начато изучение распространенности индивидуальных факторов риска, таких как 
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высокий уровень холестерина в крови и повышение артериального давления. Как и многие 

другие страны, Чили сталкивается с конфликтом интересов между важным значением для 
страны экспорта некоторых продуктов, в частности вина, что вынуждает сохранять его низкую 

цену на внутреннем рынке, и провозглашением употребления спиртных напитков фактором 
риска для здоровья человека. Чили приходится также испытывать давление со стороны 

многонациональных компаний, производителей продуктов питания, включая и производителей 
пищи быстрого потребления - "еды на ходу". Эти производители способны оказывать своё 
влияние на очень высоком уровне, и выступающий призывает предпринять международные 

усилия, чтобы взять под контроль лоббирование их интересов и влияние, которое они 
оказывают на формирование пищевых привычек населения. Правительство Чили образовало 
межсекторальный совет, состоящий из лиц, ответственных за проведение государственной 
политики, который должен контролировать положение дел с наиболее важными факторами 
риска для здоровья населения. 

Выступающий вновь повторяет, что нужна информация о существовании ещё не 
окончательно установленных факторов риска для здоровья, и необходимо повышать знания 
тех, кто доводит информацию до населения, о вероятности возникновения заболеваний в 
результате действия этих пока ещё неясных факторов. Страны должны обращать внимание на 
эти подозрительные факторы возможного риска, в отношении которых необходимо проводить 
кооперативные исследования и получать достоверньtе сведения. Выступающий выражает 

надежду на осуществление, с использованием всей имеющейся информации, исследования об 
опасности для здоровья электромагнитных полей так, чтобы можно было представить широкой 
общественности сбалансированное заключение о том, не представляют ли они более серьезной 
угрозы, нежели предполагавшаяся ранее. Важно пропагандировать эффективность 
вмешательства в ряде ситуаций, как, например, успешный опыт Европы по контролю за 

опасными формами поведения, в частности у молодежи. Нельзя гарантировать, что одни и те 

же мероприятия окажутся одинаково эффективными в различных странах, и реальная ситуация 
в каждой стране должна оцениваться индивидуально. 

Чили предпринимает реформирование системы здравоохранения для того, чтобы 

улучшить её финансирование и организацию работы её служб, полностью гарантируя 
соблюдение прав граждан, независимо от их социально-экономического положения, пола и 
возраста, на получение сведений о состоянии своего здоровья, на индивидуальный контроль за 

его изменением и, при всем прочем, на лечение. Предпринимаемые реформы предусматривают 
гарантию большего равенства в отношении доступа к информации о том, что следует делать 
при возникновении индивидуальной опасности для здоровья и права обращаться за помощью к 
службам, предоставляющим необходимый инструктаж и защиту от воздействия факторов 
риска. ВОЗ, подобно транснациональным корпорациям, должна продвигать в страны свои 
услуги и разработки с той же, что и они, широтой использования средств массовой информации 
и степенью доверия. 

Г -н COMENDEIRO (Куба) говорит, что на Кубе влияние факторов риска на здоровье 
населения в последние годы существенно ослабело благодаря стратегии, выработанной 
Министерством здравоохранения, и программам, которые оно осуществляет. Выполняемая при 
активном участии Министерства программа "Мать и дитя", в ходе реализации которой 
предоставляется систематическая медицинская помощь всем женщинам во время беременности 
и родов добавок микропитательных элементов в рацион питания, и под председательством 
вице-президента включающая пропаганду грудного вскармливания, уже привела к 

значительному снижению ранее высокого уровня смертности новорожденных на Кубе. Сейчас 
Куба занимает место среди стран с самыми низкими показателями такого рода. На Кубе 
образована также межсекторальная комиссия по вопросам здоровья и качества жизни, которая 
отвечает за координацию и контроль за ходом выполнения программ в области 
здравоохранения и сокращения факторов риска для здоровья населения всеми 
правительственными и неправительственными организациями. Утверждены программы по 

сокращению потребления спиртных напитков и табака. Функционирующая в стране 
разветвленная система первичной медицинской помощи позволяет должным образом 
идентифицировать факторы риска для здоровья населения и эффективно решать связанные с 
ними вопросы. В сотрудничестве с ПАОЗ Куба руководит региональной программой 
укрепления здоровья населения, включающей подготовку работников здравоохранения на 
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коммунальном уровне, и где первостепенное внимание уделяется методам санитарного 

просвещения. Программа охраны здоровья пожилых, созданная в связи с возрастающей в 

структуре населения долей лиц старше 60 лет, предусматривает постоянный мониторинг 

показателей здоровья людей этой возрастной группы и их информирование о способах 
поддержания здоровья, например о необходимости сохранения физической активности. 

Расширенная программа иммунизации против 13 заболеваний, проводимая на Кубе, 
охватывает всё население. Несмотря на то, что на Кубе уже достигнуты некоторые показатели 

успеха в оказании помощи ВИЧ -инфицированным лицам, планируется продолжить 

дальнейшую работу в этой сложной области здравоохранения и, в частности, заняться 
профилактикой инфицирования при гомосексуальных контактах. На Кубе создана сеть 
учреждений эпидемиологического надзора, покрывающая всю страну и поставляющая 

информацию, необходимую для руководства действиями в конкретной обстановке. 
В результате всех этих усилий инфекционные заболевания уже почти полностью искоренены, и 
ожидается, что таким же будет положение и с неинфекционными заболеваниями. 

Выступающий акцентирует внимание на необходимости направить усилия на 
искоренение нищеты, безработицы, неграмотиости инеравенства в странах, столкнувшихся с 
тяжелыми экономическими проблемами. Следует оказывать международную помощь странам, 
в которых картина, отражающая состояние здоровья населения, разительно отличается в 

худшую сторону от картины в других странах. 

Проф. PAKDEE POTHISIRI (Таиланд) приветствует инициативу ВОЗ обсудить за 
круглым столом проблему опасностей для здоровья населения, что представляет собой новую 
концепцию более систематического подхода к вопросу о бремени болезней посредством 
идентификации, количественной оценки и характеристики множественных факторов риска, 
сопровождаемых организацией рентабельного контроля за ними и компетентным 
информированием об опасности. Однако маловероятно, что большинство развивающихся 
стран знакомы с таким подходом, особенно принимая во внимание необходимость располагать 
для реализации такого подхода хорошей системой эпидемиологического надзора и 

возможностями определения уровня воздействия, чтобы научно обосновать оценку степени 
риска. Поэтому ВОЗ следует приложить необходимые усилия, чтобы помочь развивающимся 
странам начать работу в таком новом для них направлении. Соглашаясь в принципе с 
большинством положений, изложенных в обсуждаемом документе (A55/DIV/5), выступающий 
полагает, что в нем затронута только одна сторона вопроса - факторы риска для соматического 
здоровья. В то же время признаваемое ВОЗ определение здоровья включает в себя также и 
психические, духовные и социально-экономические его аспекты. В связи с этим ВОЗ следует 

также рассмотреть вопрос и о том, почему распространенность факторов риска столь 

неодинакова в странах, находящихся на разных стадиях социально-экономического развития. 

Таиланд проделал быстрый эпидемиологический переход от преобладания инфекционных 
болезней к неинфекционным и к заболеванием, распространение которых обусловлено 

изменившимся стилем жизни. Национальная политика в области сокращения факторов риска 
для здоровья населения основывается на нескольких основных позициях. Во-первых, 

вовлечение в решение проблемы всего общества и повышение ответственности каждого его 

члена и местных общин являются решающими моментами в деле повышения осведомленности 
населения о здоровом образе жизни, адекватном физическом состоянии и психическом 
благополучии. Так, призыв не садиться за руль после употребления алкогольных напитков 
широко распространяется средствами массовой информации, а подростков обучают правилам 
бытового поведения и гигиене половой жизни для уменьшения опасности заражения ВИЧ
инфекцией. Во-вторых, законодательная деятельность и усиление контроля за соблюдением 
законов создают благоприятную среду для укрепления здоровья населения. Принятие 
законопроекта о табачных изделиях и полное запрещение их рекламирования уже постепенно 
приводит к сокращению потребления сигарет. Политика ограничения мест, где допускается 
курение, уже постепенно приводит к его запрещению во всех общественных зданиях и в 

общественном транспорте. Разъяснительная работа и усиление контроля за обязательным 
использованием ремней безопасности и защитных шлемов уменьшают тяжесть повреждений, 
связанных с дорожным травматизмом. В-третьих, используя эффективные финансовые 
механизмы, Таиланд стал одной из немногих стран мира, где введён 2%-ный налог на табачные 

изделия и алкогольные напитки, поступления от которого целевым назначением идут на оплату 
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мероприятий, связанных с укреплением здоровья населения и осуществляемых посредством 

выполнения программ на муниципально-общинном уровне. Политика увеличения налога на 
табачные изделия, проводимая правительством Таиланда, не только обеспечила 
дополнительные поступления в фонд укрепления здоровья населения, но и уменьшила 
потребление табака в стране, что особенно заметно среди подростков. В-четвертых, политика в 
области общественного здравоохранения, которая учитывает роль состояния здоровья народа в 
развитии страны, благоприятствует созданию окружающей среды, полезной для укрепления 
здоровья населения. Изучение факторов риска и тяжести бремени болезней у бедняков 
определило курс правительственной политики в области здравоохранения и социальной 
защиты на улучшение состояния здоровья людей, относящихся к этой группе. Лейтмотивом 

национальной политики в сфере здравоохранения является признание того, что каждый 
таиландец имеет как право на здоровье, так и несёт ответственность за его сохранение. 

Политика полного охвата услугами здравоохранения всего населения предусматривает 

проявление особого внимания к осуществлению программ в области профилактики болезней и 
укрепления здоровья как на муниципально-общинном уровне, так и ориентированных на 
каждого человека в отдельности, и их адекватное финансирование. Правительство Таиланда 
продолжит работу по улучшению состояния здоровья народа, особенно бедняков, посредством 
первичного сокращения числа факторов риска, организации раннего выявления болезней и 
массовых обследований населения и проведения социальных мероприятий в области 
здравоохранения при соответствующем финансировании этой работы и с выполнением 
рентабельных вмешательств. 

Д-р CARВONE CAMPOVERDE (Перу) говорит, что он разделяет озабоченность, 
высказанную предьщущими выступавшими, по поводу двойного бремени инфекционных и 
неинфекционных болезней, и их желание располагать более точными показателями для оценки 
эффективности предлагаемых стратегических планов облегчения этого бремени. Ряд 
мероприятий, имеющих безусловно стратегический характер, является жизненно важным для 
укрепления здоровья. Во-первых, это доведение до населения сведений по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья через средства массовой информации, которые обладают 
большим влиянием на поведение вообще всех людей и молодежи - особенно. Существенным 
поэтому представляется установление стратегического союза со средствами массовой 

информации, привлечение их к ответственному принятию решений о содержании 
распространяемой ими информации и к проведению кампаний по конкретным вопросам 
здравоохранения как краткосрочного, так и долгосрочного характера, для того чтобы 
формировать у населения культуру здоровой жизни. Свежими примерами плодотворного 

сотрудничества со средствами информации являются тактичное освещение ими трагического 
события 29 декабря 2001 г., когда 300 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем из-за 
фейерверка, и кампании по борьбе с лихорадкой денге. Внимание средств массовой 
информации привлек в обоих случаях быстро достигнутый успех проведеиных медицинских 
мероприятий. К сожалению, в Перу так много проблем со здоровьем населения, что кампании, 
приносящие быстрые результаты, можно организовывать чуть не каждый месяц, однако уроки 
из области здравоохранения усваиваются куда медленнее при проведении кампаний по 
решению таких долгосрочных проблем как диабет, гипертония и изменение привычек, 
связанных с питанием. 

Во-вторых, к действиям стратегического характера следует отнести сосредоточение 

усилий на формировании культуры здорового образа жизни в семье, поощряя обсуждение её 
членами вопросов сохранения и укрепления здоровья, так чтобы каждый из них пополнял свои 
знания в этой области и передавал их следующим поколениям. Концепция межсекторального 
подхода к решению проблем здравоохранения играет чрезвычайно важную роль в 
формировании стратегических целей правительства страны в этой области, и план её 

пятилетнего развития выполняется в тесном сотрудничестве между всеми правительственными 

организациями. Третий стратегический подход основывается на приверженности политике 
первоочередного внимания к вопросам здравоохранения, образования и продовольственного 
обеспечения населения для улучшения здоровья будущих поколений. Эта цель может быть 
достигнута только путём совместных усилий всех правительственных чиновников, имеющих 

отношение к данным вопросам, и гражданского общества в целом. 
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Г-жа PНUMAPHI (Ботсвана) говорит, что показатели уровня здоровья населения 
Ботсваны, которые являлись ранее предметом зависти многих стран Африки, резко ухудшились 
за последние 10 лет. С учетом этого правительство перестраивает всю систему 

здравоохранения и пересматривает её приоритеты, для того чтобы не только должным образом 
анализировать ситуацию с факторами риска, но и адекватно её контролировать. По опыту 
Ботсваны, проблемы, связанные с нищетой, плохой санитарной просвещенностью, недостатком 

средств и плохим их распределением повышают уязвимость населения по отношению к 

факторам, представляющим опасность для здоровья. Нездоровый образ жизни, приводящий к 
стойкому повышению артериального давления и высокому уровню холестерина крови, которые 

были типичными факторами риска для здоровья населения Ботсваны 1 О лет тому назад, уже 
обойдены факторами, представляющими сейчас первостепенную опасность: половая жизнь без 
соблюдения правил предохранения от болезней, избыточное употребление алкогольных 
напитков, обращение к услугам так называемой параллельной, традиционной медицины, 
управление транспортными средствами с нарушением правил безопасности, табачная и dagga 
зависимость, несоблюдение правил санитарии и гигиены, отказ от грудного вскармливания, 
половое насилие и жестокость. В результате наблюдается высокий уровень распространенности 
БИЧ-инфицирования и СПИДа, появление большого количества сирот, перегрузка учреждений 
служб здравоохранения, возрастание показателей смертности детей и взрослых, которые стали 
чуть ли ни самыми высокими в Африке, рост частоты психических заболеваний, инвалидности 
и правонарушений среди молодежи. 

В дополнение к перестройке системы здравоохранения в Ботсване происходит усиление 
служб эпидемиологического надзора, сбора и регистрации данных, медицинской статистики, 
организации исследовательской работы, систем санитарного мониторинга и надзора, а также 

профилактического направления в работе с упором на санитарное просвещение населения, 
пропаганду гигиены быта семьи, комплексного контролирования детской заболеваемости и 
развитие расширенной программы иммунизации. Ботсвана благодарна ВОЗ за помощь в 
становлении программы охраны здоровья пожилых, на которых возлагаются надежды в 

организации заботы о сиротах. Помимо уже упомянутого, в Ботсване организуется 
медицинский факультет и разрабатывается программа подготовки среднего медицинского 
персонала с ориентацией его на специфические нужды страны в области здравоохранения. 
Совершенствуется также существующее законодательство по вопросам табачной и 
алкогольной зависимости и дорожного движения, и наряду с этим готовится новый закон, 

относящийся к деятельности лиц, практикующих в сфере традиционной медицины. В плане 
национального развития уже отдан приоритет вопросам улучшения санитарных условий жизни 

населения, образования и здравоохранения. Улучшаются взаимоотношения и со средствами 
массовой информации, для того чтобы обеспечить лучшее распространение среди населения 
сведений о деятельности в области охраны здоровья. Новая сельскохозяйственная политика 
ориентирована прежде всего на обеспечение страны продовольствием и на создание условий 
для рационального питания населения, что сможет гарантировать последовательное 

достижение высокого уровня здоровья нации. К формирующемуся партнерству с населением 
местных муниципальных образований активно привnекаются женщины и молодежь. 
ВБотсване поощряется развитие контактов государственного здравоохранения с 
неправительственными организациями и изыскиваются новые формы сотрудничества с ними, 
что имеет критическое значение для укрепления репродуктивного здоровья и охраны 

материнства. Усиливается сотрудничество со специализированными агентствами системы 
Организации Объединенных Наций и сотрудничество на двусторонней основе. 

Выступающая полагает также крайне существенным планировать в сфере 
здравоохранения мероприятия на случай возникновения чрезвычайных и непредвиденных 

ситуаций. Работники здравоохранения сталкиваются сейчас с угрозой применеимя 
биологического оружия, а также с последствиями неподготовленности в своё время к 
возникновению эпидемии ВИЧ-инфицированности и СПИДа. 

Г-н AL-MADFAA (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что решение, принятое в 
Объединенных Арабских Эмиратах сделать развитие служб здравоохранения и укрепление 
здоровья каждого жителя страны приоритетным вопросом национальной политики, уже 

привело к заметному улучшению уровня здоровья населения. Предыдущие выступления 

показали, что имеется огромное различие в тех факторах риска для здоровья людей, с которыми 
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сталкиваются разные страны, регионы и континенты. Структура заболеваемости также 
меняется со временем, как это уже произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, 
инфекционные заболевания, болезни детского и младенческого возраста, с которыми страна 
сталкивалась около 20 лет тому назад, теперь почти полностью побеждены, благодаря 
применению соответствующих методов борьбы с ними, как, например, проведение массовой 
иммунизации при поддержке Регионального бюро ВОЗ и в сотрудничестве с местным 
населением. Однако в стране наряду с изменениями в обществе уже наблюдается 
распространение новых, ранее редко Встречавшихея неинфекционных болезней, наиболее 
частыми из которых являются такие, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, психические 
расстройства и последствия дорожного травматизма, поражающие, в частности, 

производительные группы населения. Принятие концепции о том, что ответственность за 

охрану здоровья должна быть поделена между различными правительственными службами и 
лично каждым жителем страны, наряду с растущим пониманием опасностей для здоровья, 

связанных с образом жизни, привела к возрастанию сотрудничества среди разных слоев 
населения. 

Выступающий согласен с предьщущими участниками дискуссии в том, что подошло 
время сосредоточиться в большей мере на вопросах профилактики, нежели лечения. Важно 
продолжать осуществление программ иммунизации во всех группах населения, и особенно у 
детей, для того чтобы застраховать себя от возврата инфекционных заболеваний, и выявлять 
основные факторы риска для здоровья населения. Образ жизни людей является крайне важным 
обстоятельством в этой связи, так как он является источником распространения многих 
болезней, таких как, например, заболевания, передаваемые половым путем, и которые создают 
дополнительное бремя для органов здравоохранения. Важно также заручиться поддержкой 
средств массовой информации и школы в деле повышения грамотности населения о проблемах 
здоровья, связанных с особенностями образа жизни. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как делегат Мексики, говорит, что правительство его страны 
подразделило факторы риска для здоровья населения на те, воздействию которых люди 

подвергаются помимо их воли, как, например, загрязнению внешней среды и продуктов 

питания, и от которых население должно быть защищено, и на те, воздействию которых 
человек подвергает себя сам в силу характера своего поведения. Правительственная политика 
по отношению к факторам риска для здоровья различается в зависимости от того, к которому 
их этих двух типов они относятся. правительство создало специальный орган для надзора за 

факторами риска, действию которых человек подвергается помимо своей воли. Было бы 
важным иметь обзор данных о той нормативной роли, которую играют министерства 
здравоохранения в укреплении здоровья населения в развивающихся странах, в особенности в 
связи с нарастающей либерализацией в сфере торговли. Он надеется, что этот вопрос будет 
подробно рассмотрен ВОЗ. В Мексике осуществление этой регуляторной функции нашло своё 
отражение в недавнем увеличении налогообложения табака и торговли табачными изделиями. 
Что касается борьбы с факторами риска для здоровья населения, то в Мексике уделяется 
большое внимание исследованиям в области генетики, которые дают возможность выявить 
генетическую предрасположенность у представителей разных групп населения и 

идентифицировать факторы риска для таких распространенных заболеваний, как диабет и 
различные разновидности злокачественных новообразований, и позволяют, таким образом, 
предпринимать более сфокусированные и результативные действия в сфере укрепления и 
развития здоровья народа. Такие исследования помогут также устранить ложное представление 
о различии между генетическими и средовыми факторами, определяющими возникновение 
того или иного заболевания. 

Выступая в качестве Председателя круглого стола, выступающий отмечает, что изучение 
факторов риска для здоровья человека приводит к тому, что большее внимание 
сосредоточивается на профилактической роли системы общественного здравоохранения, 
нежели на её деятельности, ограничивающейся простым реагированием на изменения в 

состоянии здоровья населения. Во-первых, все участники дискуссии согласились, что 

эпидемиологическая картина мира усложняется: не существует более его простого деления на 
страны, характеризующиеся распространением инфекционных или неинфекционных болезней, 
поскольку в структуре заболеваемости большинства стран представлены обе разновидности 
заболеваний. Нет более и простого деления на страны Севера и Юга с точки зрения воздействия 
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в них разных факторов риска на здоровье населения, так как развивающиеся страны 
сталкиваются с теми же факторами, что и развитые. Логически последовательная мысль о 
необходимости большего международного сотрудничества в разработке сравнимых 
показателей и в стандартизации методов выявления и количественной оценки факторов риска 
была акцентирована всеми участниками круглого стола. Они подчеркнули также 
необходимость содействовать проведению исследований не только в связи с уже известными 

факторами риска для здоровья человека, но также и в отношении новых возможных факторов, 
включая и те из них, степень опасности которых остается неясной, как, например, 

электромагнитные поля и преднамеренное использование биологических, химических и 
радиоактивных токсических агентов. Усиление международного сотрудничества требуется и 
для поднятия уровня практического здравоохранения. Дискуссии за круглым столом 

представляют собой важный форум для обмена опытом и внедрения в практику передовых 

методов работы. ВОЗ может использовать эту форму общения для оказания поддержки 
министерствам здравоохранения в выполнении их нормативных функций и в содействии 
применению наилучших способов ознакомления населения с факторами риска, угрожающими 
его здоровью. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 





ЧACTЬIII 

ДОКЛАДЫКОМИТЕТОВ 





Тексты резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и припятых затем 
Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены серийными номерами (в квадратных 
скобках), под которыми они приводятся в документе WHASS/2002/REC/1. Стенограммы 
пленарных заседаний, на которых были утверждены эти доклады, воспроизводятся в документе 
WHASS/2002/REC/2. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Первый доклад1 

[А55/42- 14 мая 2002 г.] 

Комитет по проверке полномочий провел заседание 14 мая 2002 года. На заседании 
присутствовали делегаты следующих государств-членов: Кипр, Эстония, Эфиопия, Фиджи, 
Исландия, Панама, Катар, Таиланд, Того, Турция, Уругвай. 

Комитет избрал следующих должностных лиц: д-р F. Gracia (Панама)- Председатель; 
д-р К. A1-J aber (Катар) - заместитель Председателя; г-н 1. Einarsson (Исландия) - Докладчик. 

Комитет рассмотрел полномочия, представленные Генеральному директору в 
соответствии со статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Полномочия делегатов государств-членов, указанных в конце настоящего доклада, были 
признаны соответствующими Правилам процедуры как официальные полномочия; поэтому 
Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

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. Поэтому 
Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения временно предоставить 
делегатам этих государств-членов полные права на Ассамблее в ожидании получения их 
официальных полномочий: Азербайджан, Джибути, Эфиопия, Греция, Гондурас, Италия, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Микронезия (Федеративные Штаты), Никарагуа, 
Португалия, Руанда, Словения, Югославия. 

Государства, полномочия которых было рекомендовано признать действительными 
(см. четвертый абзац выше) 

Афганистан; Албания; Алжир; Андорра; Ангола; Антигуа и Барбуда; Аргентина; Армения; 
Австралия; Австрия; Багамские Острова; Бахрейн; Бангладеш; Барбадос; Беларусь; Бельгия; 
Белиз; Бенин; Бутан; Боливия; Боспия и Герцеговина; Ботсвана; Бразилия; Бруней-Даруссалам; 
Болгария; Буркина-Фасо; Бурунди; Камбоджа; Камерун; Канада; Кабо-Верде; 
Центральнаафриканская Республика; Чад; Чили; Китай; Колумбия; Каморекие Острова; Конго; 
Острова Кука; Коста-Рика; Кот-д'Ивуар; Хорватия; Куба; Кипр; Чешская Республика; 
Корейская Народно-Демократическая Республика; Демократическая Республика Конго; Дания; 
Доминика; Доминиканская Республика; Эквадор; Египет; Сальвадор; Эритрея; Эстония; 
Фиджи; Финляндия; Франция; Габон; Гамбия; Грузия; Германия; Гана; Гренада; Гватемала; 
Гвинея; Гвинея-Биссау; Гайана; Гаити; Венгрия; Исландия; Индия; Индонезия; Иран 
(Исламская Республика); Ирак; Ирландия; Израиль; Ямайка; Япония; Иордания; Казахстан; 
Кения; Кирибати; Кувейт; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Латвия; Ливан; 
Лесото; Либерия; Литва; Люксембург; Мадагаскар; Малави; Малайзия; Мальдивские Острова; 
Мали; Мальта; Маршалловы Острова; Мавритания; Маврикий; Мексика; Монако; Монголия; 
Марокко; Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал; Нидерланды; Новая Зеландия; Нигер; Нигерия; 
Норвегия; Оман; Пакистан; Палау; Панама; Папуа-Новая Гвинея; Парагвай; Перу; Филиппины; 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на четвертом пленарном заседании. 
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Польша; Катар; Республика Корея; Республика Молдова; Румыния; Российская Федерация; 
Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сент-Винсент и Гренадины; Самоа; Сан-Марино; Сан-Томе и 
Принсипи; Саудовская Аравия; Сенегал; Сейшельские Острова; Сьерра-Леоне; Сингапур; 
Словакия; Соломановы Острова; Сомали; Южная Африка; Испания; Шри-Ланка; Судан; 
Свазиленд; Швеция; Швейцария; Сирийская Арабская Республика; Таджикистан; Таиланд; 
бывшая Югославская Республика Македония; Того; Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; 
Тувалу; Уганда; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии; Объединенная Республика Танзани~; Соединенные 
Штаты Америки; Уругвай; Узбекистан; Вануату; Венесуэла; Вьетнам; Иемен; Замбия; 
Зимбабве. 

Второй доклад1 

[А55/46- 16 мая 2002 г.] 

Шестнадцатого мая 2002 г. Бюро Комитета по проверке полномочий рассмотрело 
официальные полномочия делегаций следующих государств-членов, которым временно были 
предоставлены их права на Всемирной ассамблее здравоохранения в ожидании получения их 
официальных полномочий: Эфиопия, Греция, Гондурас, Италия, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Португалия, Руанда, Словения, Югославия. 

Эти полномочия были признаны соответствующими Правилам процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в связи с чем Бюро Комитета рекомендовало Всемирной ассамблее 
здравоохранения признать их действительность. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

п - 2 
ервыи доклад 

[А55/39- 13 мая 2002 г.] 

Комитет по вьщвижению кандидатур в составе делегатов следующих государств-членов: 
Ангола, Канада, Центральнаафриканская Республика, Чили, Китай, Эквадор, Франция, Греция, 
Гватемала, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ямайка, Кувейт, Ливан, Малави, 
Мальдивские Острова, Мавритания, Российская Федерация, Самоа, Сейшельские Острова, 
Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Узбекистан, 
Зимбабве; а также д-ра Hong Sun Huot, Камбоджа (по должности), провел заседание 
13 мая 2002 года. 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и соблюдая практику региональной ротации, которой Ассамблея следовала в этом отношении 
на протяжении многих лет, Комитет постановил предложить Ассамблее здравоохранения 
кандидатуру д-ра J. F. L6pez Beltпin (Сальвадор) на пост Председателя Пятьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Второй доклад2 

[А55/40- 13 мая 2002 г.] 

На своем первом заседании 13 мая 2002 г. Комитет по вьщвижению кандидатур 
постановил предложить Ассамблее здравоохранения, в соответствии со статьей 25 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, следующие кандидатуры: 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на восьмом пленарном заседании. 
2 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на первом пленарном заседании. 
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Заместители Председателя Ассамблеи: г-жа J. Phumaphi (Ботсвана), 
проф. В.Ф. Москаленко (Украина), г-н S.S. Bhandari (Непал), г-н B.R. Мооа 
(Кирибати), д-р A.J.M. Suleiman (Оман); 

Комитет А: Председатель- д-р J. Kiely (Ирландия); 

Комитет В: Председатель- проф. А.М. Coll Seck (Сенегал). 

В отношении членов Генерального комитета, подлежащих выборам в соответствии со 
статьей 31 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, Комитет постановил 
вьщвинуть кандидатуры следующих 17 стран: Барбадос, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Франция, Япония, Мексика, Марокко, Российская 
Федерация, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Испания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные 
Штаты Америки. 

Третий доклад1 

[А55/41- 13 мая 2002 г.] 

На своем первом заседании 13 мая 2002 г. Комитет по вьщвижению кандидатур 
постановил предложить каждому из главных комитетов, в соответствии со статьей 25 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, на должности заместителей Председателя и 
докладчиков следующие кандидатуры: 

Комитет А: 

Комитет В: 

заместители Председателя: г-жа D. Costa Coitinho (Бразилия) 
и д-р S.P. Agarwa1 (Индия); 
Докладчик: д-р А. Msa Mliva (Коморские Острова); 

заместители Председателя: г-н Н. M'Ьarek (Тунис) и проф. Pham Manh 
Hung (Вьетнам); 
Докладчик: д-р S. Soeparan (Индонезия). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклад2 

[А55/44- 16 мая 2002 г.] 

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

На своем заседании 15 мая 2002 г. Генеральный комитет, в соответствии со статьей 102 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, составил следующий список из 
1 О государств-членов в алфавитном порядке их названий на английском языке для передачи 
Ассамблее здравоохранения на предмет выбора 1 О государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Китай, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Кувейт, Мальдивские Острова, Российская Федерация, Испания, 
Соединенные Штаты Америки. 

По мнению Генерального комитета, эти 1 О государств-членов обеспечат, в случае их 
выбора, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом. 

1 См. протоколы первых заседаний Комитетов А и В (се. 15 и 155, соответственно). 
2 См. документ WHA55/2002/REC/2, стенограмма восьмого пленарного заседания, раздел 3. 
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КОМИТЕТА 

Первый доклад1 

[А55/47- 16 мая 2002 г.] 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур2 г-жа D. Costa Coitinho 
(Бразилия) и д-р S.P. Agarwal (Индия) были избраны заместителями Председателя, а д-р А. Msa 
Mliva (Коморские Острова)- Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые пять заседаний 
председательством д-ра J. Kiely (Ирландия), г-жи D. 
д-ра S.P. Agarwal (Индия). 

14, 15 и 16 мая 2002 г. под 
Costa Coitinho (Бразилия) и 

Было решено рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию, озаглавленную "Психическое здоровье: ответные меры 
на призыв к действиям", относящуюсяк следующим пунктам повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
13.13 Ответные меры на призыв к действиям [WHA55.10]. 

Второй доклад1 

[А55/49- 17 мая 2002 г.] 

Комитет А провел свои шестое и седьмое заседания 17 мая под председательством 
д-ра J. Kiely (Ирландия). В ходе шестого заседания позднее временно председательствовал 
д-р S.P. Agarwal (Индия). 

Комитет постановил рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
13.3 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

Здоровье и устойчивое развитие [WHA55.11] 
13.5 БИЧ/СПИД 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу 
[WHA55.12] 

13.2 Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций 

Защита медицинских миссий во время вооруженных конфликтов 
[WНА55.13] 

13.8 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 
Обеспечение доступности основных лекарственных средств 
[WHA55.14] 

13.16 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
[WНА55.15] 

13.15 Естественное и случайное высвобождение биологических, химических и 
радиоактивных ядерных агентов, воздействующих на здоровье, или их 
преднамеренное применение для нанесения вреда 

Глобальные действия общественного здравоохранения в ответ на 
естественное и случайное высвобождение или преднамеренное 
применение биологических и химических агентов или радиационно
ядерных материалов, воздействующих на здоровье [WHA55.16]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 
2 См. третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур выше. 
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т ~ 1 
ретин доклад 

[А55/52- 18 мая 2002 г.] 

Комитет А провел свое восьмое заседание 18 мая под председательством д-ра J. Kiely 
(Ирландия). 

На заседании было принято решение рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять три резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
13.9 Качество медико-санитарной помощи: безопасность пациентов [WHA55.18] 
13.14 Профилактика лихорадки денге и борьба с ней 

Предупреждение лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге 
и борьба с ними [WHA5 5 .17] 

13.2 Вклад ВОЗ в достижение целей развития, установленных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций [WHA55.19]. 

КОМИТЕТ В 

Первый доклад2 

[А55/43- 16 мая 2002 г.] 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур3, г-н Н. M'Ьarek (Тунис) и 
проф. Pham Manh Hung (Вьетнам) были избраны заместителями Председателя, а д-р S. Soeparan 
(Индонезия)- Докладчиком. 

Комитет В провел свое первое заседание 15 мая под председательством 
проф. А. Coll Seck (Сенегал). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию по следующему пункту повестки дня: 

18. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи [WНА55.2]. 

Второй доклад2 

[А55/45- 17 мая 2002 г.] 

Комитет В провел свои второе и третье заседания 16 мая под председательством 
проф. А.М. Coll Seck (Сенегал). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять одно решение и семь резолюций, касающихся следующих пунктов 
повестки дня: 

15. Финансовые вопросы 
15.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 2000-2001 гг., отчет Внешнего ревизора 

и замечания по этому документу, сделанные от имени Исполнительного 
комитета; отчет Внутреннего ревизора [WHA55.3] 

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на девятом rтенарном заседании. 

Утвержден Ассамблеей здравоохранения на восьмом rтенарном заседании. 

См. третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур выше. 
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15.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA55.4] 
Задолженность по взносам: Азербайджан [WHA55.5] 
Задолженность по взносам: Доминиканская Республика [WHA55.6] 

15.3 Прочие поступления [WHA55.7] 
15.4 Возобновляемый и другие долгосрочные фонды 

Фонднедвижимого имущества [WHA55.8] 
Возобновляемый фонд реализации [WНА55.9] 

15.6 Обязательные взносы на 2003 г. 
Шкала обязательных взносов на 2004-2005 гг. [WHA55(9)]. 

т ~ 1 
ретин доклад 

[А55/48- 18 мая 2002 г.] 

Комитет В провел свое четвертое заседание 17 мая под председательством 
проф. А.М. Coll Seck (Сенегал). 

Комитет постановил рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять одно решение и три резолюции, касающиеся следующих пунктов 

повестки дня: 

16. Кадровые вопросы 
16.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора [WHA55.20] 
Поправки к Положениям о персонале [WHA55.21] 

16.3 Назначение представителей в Комитет Пенеионного фонда персонала ВОЗ 
[WHA55(10)] 

17. Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета 
Возмещение путевых расходов для членов Исполнительного комитета 
[WHA55.22]. 

ч ~ 1 
етвертыи доклад 

[А55/50- 18 мая 2002 г.] 

Комитет В провел свое пятое заседание 17 мая под председательством проф. Pham Manh 
Hung (Вьетнам) и позднее проф. А.М. Coll Seck (Сенегал). 

Было решено рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию, касающуюся следующего пункта повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
13.11 Режим питания, физическая активность и здоровье [WHA55.23]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на девятом IШенарном заседании. 
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Пятый доклад1 

[А55/51- 18 мая 2002 г.] 

Комитет В провел свое шестое заседание 18 мая под председательством 
проф. А.М. Coll Seck (Сенегал). 

На заседании было принято решение рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять следующие две резолюции по упомянутым пунктам 
повестки дня: 

16.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 
Необходимость увеличения представленности развивающихся стран в 
Секретариате, списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
[WHA55.24] 

13.10 Питание детей грудного и раннего возраста [WНА55.25]. 

1 Утвержден Ассамблеей здравоохранения на девятом пленарном заседании. 


