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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬIИ КОМИТЕТ
Сто пятая сессия
ЖЕНЕВА, С

24 ПО 28 ЯНВАРЯ 2000 r.

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ

ЖЕНЕВА

2002

г.

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

-Административный комитет

ОАЕ

-

Организация африканского

ОЭСР

-

Организация экономического

ПАОЗ

-

Паиамериканская организация

по координации

ккниоз

-

Консультативный комитет по

АСЕАН

-

области здравоохранения
Ассоциация стран Юго-

сммно

Восточной Азии
-Совет международных

единства

научным исследованиям в

сотрудничества и развития

здравоохранения

ЮНЭЙДС - Объединенная и совместно
организованная программа

медицинских научных

организаций

ЭКА

ЮНКТАД

-

ООН по СПИДу
Конференция ООН по торговле

-

Экономическая комиссия для

ЮНДСП

-

ЕЭК

-

Африки
Европейская Экономическая

ЭКЛАК

-

Комиссия
Экономическая комиссия для
Латинской Америки и
Карибского района
Экономическая и социальная
комиссия для Азии и
Тихого океана

ПРООН
ЮНЕП

-

Объединенная программа ООН
по БИЧ/СПИДу
Программа развития ООН
Программа ООН по

ЮНЕСКО

-

Организация Объединенных

ЭСКАТО

-

ЭСКЗА

-

Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии

ФАО

-

Продовольственная и

МАГАТЭ

-

МАИР

-

сельскохозяйственная
организация ООН
Международное агентство по
атомной энергии
Международное агентство по
изучению рака

ИКАО
МФСР

-Международная организация
гражданской авиации
- Международный фонд
сельскохозяйственного

и развитию

окружающей среде
Наций по вопросам

образования, науки и культуры
Фонд ООН для деятельности в
области народонаселения
-Управление Верховного
УВКБ
комиссара ООН по делам
беженцев
ЮНИСЕФ -Детский фонд ООН
- Организация Объединенных
юнидо

ЮНФПА

-

Наций по промышленному
развитию

БАПОР

-

ЮС АИД

-

Ближневосточное агентство
оон для помощи
палестинским беженцам и
организации работ
Агентство США по

впп

-

Всемирная продовольственная

во и с

-

вмо

-

Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
Всемирная метеорологическая

в то

-

Всемирная торговая

развития

мот

-Международная организация
труда (Бюро)

МВФ

-

им о

-

мсэ

-Международный союз

Международный валютный
фонд
Международная морская
организация

электросвязи

международному развитию

программа

организация

организация

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

Сто пятая сессия Исполнительного комитета бьша проведена в штаб-квартире
ВОЗ, Женева, с

24

по

28

января

2000

года.

Материалы сессии публикуются в двух

томах. Настоящий том содержит протоколы заседаний Исполкома, список участников
и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава
комитетов

и

рабочих групп.

Резолюции

и

решения,

приложения приводятся в документе ЕВ 105/2000/REC/1.

-ш-
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1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня

2.

Предстоящие четыре года: вопросы подготовки

•

1

Генеральный директор: на пути к стратегической повестке дня для
Секретариата ВОЗ

•

Бедность и здоровье: разрыв «порочного круга»

•

Фактические данные и информация для определения политики: тенденции и
проблемы всемирного здравоохранения

•

Работа в странах и вместе со странами

Общественные и частные партнерские взаимоотношения в интересах

•

здравоохранения

3.

4.

•

Проект политики в отношении внебюджетных ресурсов

•

Приоритеты программнога бюджета на

2002-2003

гг.

Технические вопросы и вопросы здравоохранения

3.1

Безопасность продуктов питания: роль ВОЗ

3.2

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака

3.3

БИЧ/СПИД: борьба с эпидемией

3.4

Инициатива «Остановить туберкулез»

3.5

Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации

Вопросы укрепления и подготовки кадров

4.1

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад

4.2

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам кадровой
политики и условий службы

1

Принята Исnолкомом на его nервом заседании (24 января 2000 r.).

-lX-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

5.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с

другими межправительственными организациями

•

Руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психаактивных веществ,

вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю (решение
ЕВ103(5))

б.

Осуществление резолюций по бюджету (резолюции ЕВlОЗ.Rб и

7.

Вопросы управления и финансов

WHA52.20)

7.1

Назначение директоров региональных бюро для стран Африки и Европы

7.2

Использование языков в ВОЗ

7.3

Стратегия

научных

исследований

и

механизмы

сотрудничества

(последующие меры)

7.4

Другие административные вопросы

•

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

оправдывала бы применение статьи

7 У става

•

Непредвиденные поступления

•

Фонд недвижимого имущества

•

Положения о финансах и Финансовые правила

•

Доклад Комиссии по международной гражданской службе и утверждение
поправок к Правилам о переопале

•
•

Доклады Объединенной инспекционной группы
Сотрудничество с неправительственными организациями: доклад
Постоянного комитета по неправительственным организациям

7.5

Юридические вопросы

•

Региональные комитеты и региональные конвенции

•

Участие ВОЗ в Венской конвенции

1986 г.

оправе договоров между

государствами и международными организациями или международными
организациями
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ПОВЕСТКА ДНЯ

7.6

Вопросы для Исполнительного комитета

•

Поправки к правилам процедуры Исполнительного комитета в

отношении выборов Председателя

•

Членский состав Ревизионного комитета

•

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

•
7.7
8.

Дата и место проведения Сто шестой сессии Исполнительного комитета

Награды

Вопросы для информации

8.1

Доклад о

совещаниях комитетов экспертов и

исследовательских

групп

(включая доклад о назначениях в комитеты и группы экспертов)

8.2

Осуществление резолюций и решений

•
•

[Перенесен в пункт

3.5

повестки дня]

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств (резолюция

WHA52.19)
•

Укрепление здоровья (резолюция

•

Прекращение передачи болезни Чагаса (резолюция

•

Техническое

сотрудничество

WHA51.12)

между

WHA51.14)

развивающимися

странами

(резолюция WНА42.37)

9.

•

Питание детей грудного и раннего возраста (резолюция WНАЗЗ.З2)

•

Клонированне и здоровье человека (резолюция

•

Ликвидация полиомиелита (резолюция

WHA51.1 О)

WHA52.22)

Закрытие сессии

Дополнительный

пункт

повестки

дня:

Глобальная

неинфекционных болезней и борьбе с ними

- Xl-

стратегия
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профилактике
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На пути к стратегической повестке дня для Секретариата ВОЗ

ЕВ105/3

Корпоративная стратегия для Секретариата ВОЗ

ЕВ105/4

Тенденции и проблемы всемирного здравоохранения

ЕВ105/5

Бедность и здоровье

ЕВ105/6

Приоритеты программнога бюджета на

ЕВ105/7

Работа в странах и вместе со странами

ЕВ105/8 и

Общественные

Add.l

и

частные

2002-2003 rr.

партнерские

взаимоотношения

в

интересах здравоохранения

ЕВ105/9 2

Проект политики в отношении внебюджетных ресурсов

ЕВ105/10 3

Безопасность продуктов питания

EB105/ll

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака:

доклад о

первом совещании рабочей группы

ЕВ105/12 и

ВИЧ!СПИД: борьба с эпидемией

Corr.l

ЕВ105/13
ЕВ 105/14 и

Инициатива «Остановить туберкулез»

Add.1

и

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад

Add.1

и

Сотрудничество

Соп.l
ЕВ105/15 и

с

Объединенных Наций

Add.2

учреждениями

и

организациями

1

См. стр. ix.

2

См. документ EB105/2000/REC/l, Приложеине 8.

3

См. документ ЕВ 105/2000/REC/1, Приложеине 7.
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ЕВ105/16 1

Руководящие
психоактивньrх

положения
веществ,

для

проведения

вызывающих

ВОЗ

обзора

зависимость

и

подлежащих международному контролю

ЕВ 105/17 и Add.1,
Add.2 и Add.З

Осуществление резолюций по бюджету

ЕВ 105/18

Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки

ЕВ 105/19

Назначение Директора Европейского регионального бюро

ЕВ 105/20

Навстречу самой многочисленной аудитории: языки для общения
вВОЗ

ЕВ 105/21 2

Стратегия научных исследований и механизмы сотрудничества

ЕВ 105/22

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

которая оправдывала бы применение статьи
ЕВ 105/23 и

Corr.1

ЕВ105/24 3
ЕВ 105/25 и

и

7 У става

Непредвиденные поступления

Фонднедвижимого имущества

Corr.l

Положения о финансах и Финансовые правила

Add.1

ЕВ 105/26 и Add.1 4

Доклад Комиссии по международной гражданской службе и
утверждение поправок к Правилам о переопале

ЕВ105/27

Доклады Объединенной инспекционной группы

ЕВ105/28 5

Сотрудничество с неправительственными организациями: доклад

Постоянного комитета

ЕВ105/29

Региональные комитета и региональные конвенции

1

См. документ EB105/2000/REC/l, Приложение 9.

2

См. документ EB105/2000/REC/l, Приложение 2 и Приложение 3.

3

См. документ EB105/2000/REC!l, Приложение 4.

4

См. документ EB105/2000/REC!l, Приложение 5.

5

См. документ EB105/2000/REC/1, Приложение 10.
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EBIOS/30 1

Участие ВОЗ в Венской конвенции
между

государствами

и

1986

г. о праве договоров

международными

организациями

или

между международными организациями

ЕВ105/31

Поправки к Правилам процедуры Исполнительного комитета в
отношении выборов Председателя

EBIOS/32 Rev.l

Членский состав Ревизионного комитета

ЕВ105/33

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

ЕВ105/34

Дата и место проведения Сто шестой сессии Исполнительного
комитета

ЕВ105/35 и Соп.l

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских

и

групп (включая доклад о назначениях в комитеты и группы

Add.l

экспертов и их членском составе)

EBIOS/36

Осуществление резолюций и решений

ЕВ105/37

Инициатива по освобождению от табачной зависимости

ЕВ105/38

Доклад

первого

совещания

Ревизионного

комитета

Исполнительного комитета

EBIOS/39 и Add.l
EBIOS/40

Вопросы для Исполнительного комитета: доклад Председателя
Осуществление резолюций по бюджету:

перемещения между

разделами ассигнований

ЕВ105/41

Добровольный фонд укрепления здоровья

ЕВ105/42

Глобальная

стратегия

по

профилактике

и

борьбе

неинфекционными болезнями

EBIOS/43 2

Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации

1

См. документ ЕВ 105/2000/REC/1, Приложеине б.

2

См. документ ЕВ 105/2000/REC/1, Приложеине 1.
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Документы для информации

EB105/INF.DOC./1

Питание

детей

межинститутское

грудного
исследование

и

раннего
ВОЗ

по

возраста:
подготовке

справочной таблицы для оценки развития детей

ЕВ 105/INF .DOC./2

Кадровые ресурсы:

ежегодный

доклад:

географическая

представленность

EB105/INF.DOC./3

Осуществление резолюций по бюджету: оценка работы ВОЗ

EB105/INF.DOC./4

Заявление

представителя

ассоциаций

персонала

вопросам кадровой политики и условий службы
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ВОЗ

по

СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ

ОМАН

Д-р

A.J.M. SULAIMAN, Генеральный директор по вопросам здравоохранения,

Министерство здравоохранения, Мускат (Председатель)
БАНГЛАДЕШ

Проф.

S.M. ALI,

Директор, Национальный институт офтальмологии, Дакка

Советник
Г-н М.

SUFIUR RAHMAN,

Первый секретарь, Постоянное представительство,

Женева
БЕЛЬГИЯ

Д-р

G. THIERS, Директор, Научно-исследовательский институт общественного
- Институт Луи Пастера, Брюссель

здравоохранения

Заместители

Г -жа М.

AELVOET,

Министерство защиты потребителя, общественного

здравоохранения и окружающей среды, Брюссель

Г-н

J.-M. NOIRFALISSE, Постоянный представитель, Женева
Г -н R. SNACКEN, Советник Кабинета Министра Aelvoet, Брюссель
Г-н М. COLLA, Генеральный советник, Министерство защиты потребителя,
общественного здравоохранения и окружающей среды, Служба
международных связей, Брюссель
Г-н

J.

DAМS, заместитель Директора медико-санитарной помощи Фламандского

сообщества, Брюссель
Г -н М.

Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева

Г -н

Представитель, Общая администрация сотрудничества и развития,

VINCK,
G. RA УЕЕ,

Женева

Г -н С.

BOURGOIGNIE, Делегат,

Французское сообщество Валлони-Брюссель,

Женева
Г -жа Р.

MEGAL,

заместитель Советника, Министерство защиты потребителя,

общественного здравоохранения и окружающей среды, Брюссель
Г-н

J. LARUELLE,

Ответственный, Бюро специализированных учреждений по

вопросам прямого многостороннего сотрудничества Общей администрации
сотрудничества и развития, Брюссель

- 1-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

2

Советник

Г -жа С.

GALAND,

Министерство защиты потребителя, общественного

здравоохранения и окружающей среды, Брюссель

БУРУНДИ

Д-р

L. MBONEKO,

Бужумбура (заместитель д-ра

S. Ntahobari)

Заместитель
Г -н А.

NAHA УО, Посол,

Постоянный представитель, Женева

КАНАДА

Г-жа М.

JEAN,

Специальный советник Министра иностранных дел по вопросам

здравоохранения, Брюссель

Заместители

Д-р J. LARIVIERE, Старший медицинский советник, Директорат иностранных
дел, Министерство здравоохранения Канады, Оттава

Г -жа

J. PERLIN,

Советник и Консул, Постоянное представительство, Женева

Советники

Г-н С.

WESTDAL, Посол, Постоянный представитель, Женева
Г -жа М. GERVAIS-VIDRICAIRE, Посланник, заместитель Постоянного
представителя,Женева

КАБО-ВЕРДЕ
Д-р

J.B. FERREIRA MEDINA,

Министр здравоохранения и социального развития,

Прайа

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА
Проф.

J.-L.

МАМDАВА, Руководитель отделения детской хирургии, Банги

Заместитель

Д-р

G. NGAINDIRO,

Генеральный инспектор службы здравоохранения

вооруженных сил, Банги

ЧАД
Д-р М.Е.

MBAIONG,

заместитель Генерального директора, Министерство

общественного здравоохранения, Нджамена
Заместитель

Д-р

N.M. DEIKOUNDAM, Руководитель

Отдела инфекционных болезней,

Нджамена
ЧИЛИ

Д-р J. JIMENEZ DE LA JARA, ассистент профессора, медицинский факультет,
Департамент общественного здравоохранения, Сантьяго
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Заместители
Г-н

F. ERNST, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева
Г -н Е. MONTECINOS, Руководитель Бюро сотрудничества и международных дел,
Министерство здравоохранения, Сантьяго

КИТАЙ
Г -н

LIU Peilong,

Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества,

Министерствоздравоохранения,Пекин

Заместитель
Д-р

QI Qingdong,

заместитель Директора, Отдел многосторонних отношений,

Департамент международного сотрудничества, Министерство
здравоохранения,Пекин

Советник
Г -н

HOU Zhenyi,

Советник, Постоянное представительство, Женева

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Д-р М. ТОУВ, Генеральный директор по вопросам здравоохранения, Морони
КОНГО

Д-р

D. BODZONGO, Генеральный директор

по вопросам здравоохранения, Браззавиль

Заместители

Г-н Р.Н. КENGOUYA, Советник по административным и правовым вопросам
Министерства здравоохранения по вопросам солидарности и гуманитарных
действий, Браззавиль

Г-н
Г -н

R.J. MENGA, Посол, Постоянное представительство, Женева
J. BIABAROH-IBORO, Советник-посланник, Постоянное представительство,

Женева
Советник

Д-р А.

ENZANZA,

Советник Министра здравоохранения, Браззавиль

ОСТРОВА КУКА

Г-н

N. GEORGE, заместитель Премьер-министра и

Министра здравоохранения,

Раротонга

Заместитель
Д-р Т.

TAMARUA,

Секретарь здравоохранения, Раротонга

КОТ -Д'ИВУАР

Проф. М. ВАМВА, Министр здравоохранения и социальной зашиты, Абиджан
(Докладчик)

Заместители
Г -н С. ВЕКЕ DASSYS, Посол, Постоянный представитель, Женева
Проф. J.A.N. DIARRA, Директор Национального института общественного
здравоохранения, Абиджан

Г-н

J.K. WEYA,

Советник, Постоянное представительство, Женева
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КИПР

Д-р С.

KOMODIKIS, Главный медицинский

специалист, Министерство

здравоохранения, Никосия (заместитель г-на

F. Savvides)

Советник

Г -жа А. ТАР AKOUDE, Министерство здравоохранения, Никосия
ФРАНЦИЯ

Проф.

J.-F. GIRARD,

Государственный советник, Париж

Заместители
Г-н Р. РЕТП, Посол, Постоянный представитель, Женева

Проф.

L. ABENHAIM,

Генеральный директор по вопросам здравоохранения,

Министерство труда и солидарности, Париж
Г -жа А.

DUX,

сотрудник по специальным поручениям Кабинета Министра по

вопросам сотрудничества и франкофонии, Париж
Г-жа

F. VARET,

Руководитель, Отдел санитарного и социального развития,

Общее управление международного сотрудничества и развития, Париж
Д-р М.

JEANFRAN<;OIS,

Делегация по европейским и международным вопросам,

Министерство труда и солидарности, Париж
Д-р

R.

LEFAIТ-ROBIN, Делегация по европейским и международным вопросам,

Министерство труда и солидарности, Париж

Г-н

G. LE LARD,

Помощник заместителя Директора по европейским делам,

Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж
Г -жа

R. LECOURT,

сотрудник по специальным поручениям Генеральной

дирекции конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством, Париж
Г-н

F. SAINT-PAUL, заместитель Постоянного

представителя, Постоянное

представительство,Женева

Г-н

J.-C. TALLARD-FLEURY, Управление Организации

Объединенных Наций,

Министерство иностранных дел, Париж

Г -жа М.

BOCCOZ,

Советник, Постоянное представительство, Женева

ГЕРМАНИЯ

Г-н Н. VOIGTLANDER, Директор, Управление по делам Европейского союза,
Федеральное министерство здравоохранения, Бонн (Вице-председатель)
Заместители
Г -н Н.

EBERLE, Посланник, Постоянное представительство, Женева
Г -н М. DEBRUS, Руководитель Отдела, Многостороннее сотрудничество в
области здравоохранения, Федеральное министерство здравоохранения, Бонн
Г-н Р. SILBERВERG, Министерство иностранных дел, Бонн
Г-н

U.

Г-н К.

КALBIТZER, Советник, Постоянное представительство, Женева

BOTZET,

Советник, Постоянное представительство, Женева

ГВАТЕМАЛА

Д-р R. CAВRERA MARQUEZ, заместитель Министра Министерства общественного
здравоохранения и социальной помощи, Гватемала

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
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Заместители

Г -н L.A. Р ADILLA MENENDEZ, Посол, Постоянный представитель, Женева
Г -жа S. SOLIS CASTANEDA, Советник Министра, Постоянное
представительство,Женева

Г -н М.А. Р ALACIOS, Помощник, Гватемала
индия
Г-н

J.A.

CHOWDНURY, Секретарь по вопросам здравоохранения и благосостояния

семьи, правительство Индии, Нью-Дели
Заместители

Г -жа
Г -н
Г-н

S. KUNADI, Посол, Постоянный представитель, Женева
S. SABHARWAL, заместитель Постоянного представителя, Женева
К. TUHIN, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Д-р

Ponmek DALALOY,

Министр здравоохранения, Вьентьян

ЛИВАН
Д-р К. КАRАМ, Министр общественного здравоохранения, Бейрут

НИДЕРЛАНДЫ

Д-р

G.M. V AN ETTEN,

Руководитель Отдела международных связей, Министерство

здравоохранения, благосостояния и спорта, Гаага
Заместители

Г -н

B.C.A.F. VAN DER HEIJDEN, Полномочный посланник,

Постоянное

представительство,Женева

Г-жа М.

MIDDELHOFF,

Старший советник по вопросам здравоохранения,

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта, Гаага
Г -жа Н.

KOPPERS,

сотрудник по вопросам политики, Министерство иностранных

дел, Департамент ООН, Гаага

Г-н

J. WASLANDER, Первый

секретарь, Постоянное представительство, Женева

НОРВЕГИЯ
Д-р А.

AL VIK,

Генеральный директор по вопросам здравоохранения, Норвежский

совет здравоохранения, Осло

Заместители
Г -н В.

SKOGMO, Посол, Постоянный представитель, Женева
SUNDREHAGEN, Генеральный директор, Министерство

Г-жаН. С

здравоохранения и социальных дел, Осло

Г -жа

A.-S.

TROSDAНL

ORAUG,

помощник Генерального директора,

Министерство здравоохранения и социальных дел, Осло

Г -жа М.
Д-р Т.

LOE, Советник, Министерство иностранных дел, Осло
HETLAND, Советник, Министерство здравоохранения и

Осло

социальных дел,
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Д-р О. CHRISТIANSEN, Советник, Постоянное представительство, Женева

Д-р Р.
Д-р В.

WIUM, Старший советник, Норвежский совет здравоохранения, Осло
AUSTVEG, Старший советник, Норвежский совет здравоохранения, Осло

ПЕРУ

Г -н М. RODRIGUEZ-CUADROS, заместитель Постоянного представителя, Женева
(заместитель д-ра А.

Meloni)

Заместитель

Г-н G. GUILLEN, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева
КАТАР

Д-р К.А.

AL-JABER, Директор,

Департамент профилактической медицины,

Министерство общественного здравоохранения, Доха

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Д-р Н.Н. ФЕТИСОВ, Начальник, Управление международного сотрудничества,

Министерство здравоохранения, Москва (заместитель проф. Ю. Л. Шевченко)
Заместители

Г -н В.С. СИДОРОВ, Посол, Постоянный представитель, Женева
Г-н Р.А. КОЛОДКИН, заместитель Постоянного представителя, Женева
Советники
Д-р С.М. ФУРГАЛ, помощник Министра здравоохранения, Москва
Д-р В.К. РЯЗАНЦЕВ, Начальник отдела, Управление международного
сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Москва

Проф. А.В. КАРАУЛОВ, Заведующий кафедрой, Московская медицинская
академия им. Сеченова, Москва

Г -н Р .Ж. АЛЯУТДИНОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева
Г-н П.Г. ЧЕРНИКОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева
Д-р А.В. ПАВЛОВ, Советник, Постоянное представительство, Женева
Г -н А.В. КОВАЛЕНКО, Второй секретарь, Постоянное представительство,
Женева

Г-н В.В. ЦОЦОВ, Третий секретарь, Постоянное представительство, Женева
Д-р Р.В. ГРИЩЕНКО, Атташе, Постоянное представительство, Женева
ШРИ-ЛАНКА
Г -н

N.S. DE SILVА,

Министр здравоохранения и традиционной медицины,

Сувасирипайа, Коломбо (Вице-председатель)
Заместитель

Д-р

A.M.L. BELIGASWATTA, Генеральный директор служб

здравоохранения,

Министерство здравоохранения и традиционной медицины, Коломбо.

ШВЕЙЦАРИЯ
Проф. Т. ZELТNER, Государственный секретарь, Директор, Федеральное бюро
общественного здравоохранения, Федеральный департамент внутренних дел, Берн

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
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Заместители
Г-жа

S. ZOBRIST,

Руководитель отдела международных связей, Федеральное

бюро общественного здравоохранения, Федеральный департамент внутренних
дел, Берн

Г-н

F. GRUBER, Советник, Постоянное представительство, Женева
Д-р М. BERGER, Научный сотрудник, специалист по общественному
здравоохранению, Управление развития и сотрудничества, Федеральный
департамент иностранных дел, Берн

ТРИНИДАД И ТОБАГО
Д-р Н.

RAFEEQ,

Министр здравоохранения, Порт-оф-Спейн

Заместитель
Г-жа М.-А.

RICHARDS,

заместитель Постоянного представителя и Временный

поверенный в делах, Постоянное представительство, Женева

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Д-р Т. NOVOТNY, заместитель помощника Секретаря по вопросам международного
здравоохранения и охраны здоровья беженцев, Департамент здравоохранения и
гуманитарных услуг, Роквилль, Мэрилэнд

Заместители
Г-жа А.

BLACKWOOD, Директор программ

здравоохранения, Бюро по делам

международных организаций, Госдепартамент, Вашингтон, О.К.
Г-жа

D. GIBB, Координатор по

вопросам кадровых ресурсов, Бюро

здравоохранения и питания, Бюро глобальных программ, Полевая поддержка и
исследования, Агентство Соединенных Штатов по вопросам международного
развития, Вашингтон, О.К.

Г-жаК. JOНNSON, Управление международных ресурсов, Постоянное
представительство,Женева

Г -н

J. LONG,

Советник (по делам политических и специализированных

учреждений), Постоянное представительство, Женева
Д-р

S. NIGHTINGALE,

помощник Комиссара по делам здравоохранения,

У правлени е по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
средствами, Департамент здравоохранения и гуманитарных услуг, Вашингтон,
о.к.

Г-жа

L.A. VOGEL, Атташе по

вопросам здравоохранения, Постоянное

представительство,Женева

Советники

Г-н

S. SOLOMON, Советник по правовым вопросам,

Постоянное

представительство,Женева

Г -жа

M.L. VALDEZ,

сотрудник по вопросам международного здравоохранения,

Бюро по вопросам международного здравоохранения и здоровья беженцев,
Департамент здравоохранения и гуманитарных услуг, Вашингтон, О.К.
Д-р С.

CARNEVALE,

Директор, Бюро комплексных операций, Управление по

контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами,

Вашингтон, О.К.
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ВАНУАТУ

Г -жа М.

ABEL,

Директор общественного здравоохранения, Министерство

здравоохранения, Портвиль (Докладчик)

ЙЕМЕН
Д-р А.О. AL-SALLAМI, заместитель Гассекретаря по фармацевтическим препаратам,

Министерство здравоохранения, Сана
Заместители

Г-н

N.N. AL-AJI, Центральный орган по вопросам ревизии и контроля, Сана
Г-н F. AL-OBTHANI, Первый секретарь, Постоянное представительство, Женева

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В СООТВЕТСТВИИ

СО СТАТЬЕЙ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ
Пункт
Проф.

3.1

повестки дня: Безопасность пищевых продуктов: роль ВОЗ

J.L. CASTANHEIRA, Генеральный директор по

вопросам здравоохранения,

Португалия

Министерство здравоохранения, Лиссабон
Д-р

N. YODA,

заместитель Директора, Управление по

международным делам, Министерство здравоохранения

Япония

и благосостояния, Токио

Пункт

3.2

повестки дня: Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака

Д-р К.

LEPPO,

Генеральный директор, Департамент социальных

служб и служб здравоохранения, Министерство социальных
Финляндия

вопросов и здравоохранения, Хельсинки
Пункт

7.4

повестки дня: Другие вопросы управления

•
Д-р

N. YODA,

Положения о финансах и Финансовые правила

заместитель Директора, Управление по

международным делам, Министерство здравоохранения

Япония

и благосостояния, Токио

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ
Святейший Ирестол

Монсеньер Е. PENA Р ARRA,

Монсеньер

J .-М.

МPENDA WATU,

Советник, Постоянное

Папский совет Курии служб

представительство,Женева

здравоохранения

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ И
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организация Объединенных Наций

Фонд ООН для деятельности в
области народонаселения

Г -н

S.

КНMELNIТSKI, сотрудник

Г-н А.

Отдела внешних связей и
межведомственных дел, Женева

MacDONALD,

Директор, Бюро

ЮНФПА, Женева

Г -н Е. РALSTRA, Директор, Бюро
ЮНФПА, Женева

Детский фонд ООН

Г -жа
Г-н

D. ALNWICK, Начальник,

Отдел

N. MARTIN,

младший специалист,

Бюро ЮНФПА, Женева

здравоохранения, Бюро ЮНИСЕФ,

Нью-Йорк
Г -жа

Всемирная продовольственная

Z.K. BENDOW Jr,

Советник

программа

Регионального директора, Бюро

ЮНИСЕФ, Женева
Д-р

R.

Г -н

STERМPTON, Бюро ЮНИСЕФ,

Нью-Йорк

W. SCHLEIFFER, Директор,

Бюро

связи ВПП, Женева
Г -н

J.-L. SIBLOT,

заместитель

Директора, Бюро связи ВПП, Женева
Конференция ООН по торговле и

G.

AТIF, сотрудник связи, Бюро

связи ВПП, Женева

развитию

Г -н

Г-жа

R. URANGA,

Старший специалист

по экономическим вопросам

Ближневосточное агентство для
помощи палестинским беженцам и
организации работ

Программа развития ООН
Д-р
Г-н Е.

BONEV,

Старший советник,

F. MOUSSA,

Директор

здравоохранения

Бюро ПРООН, Женева
Бюро Верховного комиссара ООН по
Программа Организации

делам беженцев

Объединенных Наций по

Г-н S. MALE, Начальник, Служба

окружающей среде

здравоохранения и коммунального

Г-н

J.B. WILLIS, Директор,

ЮНЕП

химические вещества,

Международное агентство по
окружающей среде, Женева

Г -н

S. MILAD,

ЮНЕП

- химические

вещества, Международное агентство
по окружающей среде, Женева

развития, Отдел оперативной
поддержки

Г-н Р.

MATEU,

старший сотрудник по

межорганизационному

сотрудничеству, Отдел

коммуникаций и информации

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ
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ЮНЭЙДС

Д-р

G. ERNBERG,

координатор,

Управление, Департамент
планирования по странам и

Д-р Р.
Г -жа

PIOT, Исполнительный директор
J. CLEVES, Начальник, Бюро

Директора

Д-р А.

программнаго развития

Г-н

J. SHERRY, Директор, Группа

программнога развития и

COLL-SECK, Директор,

Политическая стратегия и научные
исследования

координации

Г-н В.

FERY, Директор,

Программпая

поддержка

Г -жа

R.

CНAНIL-GRAF, руководитель,

Руководство и система ООН
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Всемирный банк

Продовольственная и
сельскохозяйственная

Г -н А. PREКER, Руководитель, Отдел

организация ООН

питания и народонаселения,

Г-н Н.

DE НАЕN,

заместитель

Вашингтон, О.К.

Генерального директора,
Экономический и социальный

Международный валютный фонд

департамент

Г-н

T.N. MASUKU,

Директор, Бюро

Г -н Е.

Г-н

G.B. TAPLIN,

Специальный

представитель в ВТО и заместитель

связи ФАО, Женева

BOUTRIF, ответственный

Директора, Бюро МФВ, Женева

сотрудник, Служба качества и
стандартов пищевых продуктов,

Всемирная метеорологическая

Отдел пищевых продуктов и

организация

питания, Экономический и
Г-н

социальный департамент

Г -н Р.

KONANDREAS,

старший

S. CHACOWRY, специальный

помощник Генерального секретаря

сотрудник связи, Бюро связи ФАО,
Женева
Г-жа N.

Всемирная организация

BRANDSTRUP, сотрудник

интеллектуальной собственности

связи, Бюро связи ФАО, Женева

Г-н Т.

BILLY, Председатель, Codex
Alimentarius, ФАО/ВОЗ

Г -н Н.

NTCHATCHO, Директор,

Отдел

управления людскими ресурсами

Д-р NAIM, Руководитель медицинского
подразделения

Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и

Международное агентство по атомной

культуры

энергии

Г -жа А.

CASSAM, Директор,

связям ЮНЕСКО, Женева

Бюро по

Г -жа

M.S. OPELZ, Руководитель, Бюро

МАГАТЭ, Женева
Г-жаJ. КNESL, Бюро МАГАТЭ,
Женева

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Г-н

Лига арабских государств

G. THINUS,

Генеральный

директорат здравоохранения и

Г -н

S. ALF ARARGI,

защиты потребителя, Люксембург

Посол,

Постоянный наблюдатель,

Г-н

J. RYAN,

заместитель Руководителя

Постоянное представительство,

подразделения, Генеральный

Женева

директорат здравоохранения и

Г -н М.

EL-SA YED,

Советник

представительство,Женева

Д-р О.

EL HAJJE,

защитыпотребителя,Jllоксембург
Г-жаР.

посланник, Постоянное

Постоянное

представительство,Женева

Руководитель

подразделения, Генеральный
директорат здравоохранения и

защиты потребителя, Брюссель
Г -н С.

Организация Африкавекого единства

TESTORI,

DUFOUR,

Постоянное

представительствоЕвропейской
комиссии в Женеве

Д-р

V.E. DJOMATCHOUA-TOKO,

Исполняющий обязанности
Постоянного наблюдателя, Женева
Г -н

V. WEGE NZOMWIТ А,

заместитель

Совет министров здравоохранения по
сотрудничеству стран Персидекого
залива

Постоянного наблюдателя, Женева
Г-н

I.O. MENSA-BONSU,

Советник

посланник, Женева

Секретариат Содружества

Д-р Н.А.

GADALLAH,

специалист по

техническим вопросам

Международная организация
миграции

Д-р

Q.Q. DLAMINI,

Специальный

советник/Руководитель, Отдел
здравоохранения

Д-р В.

Директор,

медицинские службы
Г-н Р.

МеЖдународная организация по

GUSHULAK,

SCHATZER, Директор,

Отдел

внешних сношений и информации

фравкофовии
Организация Исламской

Г -н Х.

MICHEL,

Постоянный

конференции

наблюдатель при ООН, Женева
Г-н
Европейская комиссия

J. OLIA,

заместитель Постоянного

наблюдателя, Постоянное

представительство,Женева
Г-н

G. GOUVRAS,

Руководитель

подразделения, Генеральный
директорат здравоохранения и

защитыпотребителя,Jllоксембург

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПР АВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Совет международных медицинских
научных организаций

Международная ассоциация по
материнскому и неонатальиому
здоровью

Д-р

S. GALLAGHER
S.S. FLUSS
Проф. М. ABDUSSALAM
Д-р J.E. IDANP MN-HEIККILA
Д-р J.Н. BRYANT
Г-н

Проф. А.

CAMPANA
Г-жаG.М. SANTSCHI
Международная ассоциация
сельскохозяйственной медицины и

Глобальный совет здравоохранения

охраны здоровья в сельских районах

Д-р

Д-р А. PAТIL

N. DAULAIRE

Промышленный совет по вопросам

Международная ассоциация :Клубов

развития

львов

Д-рD.

Г-н

JONAS
V AN SCHOTHORST

(Lions Club International)

G.E. CANTAFIO

Проф. М.

Международный католический
Межафриканский комитет по

комитет медицинских сестер и

традиционной практике, наносящей

работников медико-санитарных

вред здоровью женщин и детей

служб

Г-жаВ. RAS-WORК

Г-жаJ.

Г -жа

R. BONNER
GREUTER

BARTLEY

Г-жаМ.

Международный колледж хирургов

Межамериканская ассоциация

Проф. Р.В. HAНNLOSER

санитарной техники и биоинженерии
Международная конфедерация

Г -н О.

SPERANDIO

акушерок

Межпарламентский союз

Г-жаR.

Г-н С.ЧЕЛНОКОВ

Международный совет по борьбе

BRAUEN

против нарушений, связанных с

Международный альянс женщин

недостатком йода

Г-жаМ.

Проф. Н. HURGI

Г -жа

PAL
G. HAUPTER

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Международный научный совет

Междупародпая федерация

(ICSU)

ассоциаций фирм-изготовителей

13

фармацевтических препаратов

Проф. У. VERНASSEL Т
Д-р Н.Е.

Г-жаL. CARRIER-WALКER

BALE
NOEHRENBERG
Д-р О. MORIN CARPENТIER
Г -н J.-F. GAULIS
Г -н А. AUMONIER
Г-н R.T. McDONOUGH
Г-жаР. CARLEVARO

Г-жа

Г-жаJ. КЕIТН

Международный совет медицинских
сестер

Д-р

J.A. OULTON
GHEBREHIWET

Д-р Т.

J. SANTO

Д-р Е.

Г-н Р.
Международный совет женщин

Г-жаР.

HERZOG

Международная ассоциация по

HEDGER
S. CROWLEY
Г-н Т. BOMBELLES
Г-жаН. WONG
Г -жа Е.А. TYSON
Г-жаJ. HUGHES

Г -жа

кистофиброзу (муковисцидозу)
Международпая федерация

Г-жа

L. HEIDET

хирургических колледжей

Международная эпидемиологическая

Проф.

ассоциация

Проф. М.

Д-р

Международный союз против лепры

R. SARACCI

Международная федерация деловых и

Д-р

S.W. GUNN
MASELLIS

S.D.

GОКНАLЕ

профессиональных женщин
Междупародпая ассоциация

Г-жа М. GERВER
Г-жаG.

медицинской информатики

GONZENBACH
Д-р

V. GRIESSER

Междупародпая федерация
гинекологии и акушерства

Международпая ассоциация
профессиопальной гигиены

Д-р

R. KULIER
Г -н К. LEICНNIТZ

Междупародпая федерация
ассоциаций студентов-медиков

Междупародпая организация союзов

потребителей
Г -н

SUNDBERG

(Consumers

International)

Г-нNIELSEN
Г -н

DE RIBAUPIERRE
J. TROON

Г -жа

Г-н

J. EDWARDS
GROTH

Д-рЕ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ
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.

Д-р

N. PILLAI
V AN DER HEIDE
Г-жаА. ALLAIN
Г -жа М. EPOULOU

Г -жа М. ARМADA

Г -н В.

Г-нN.

Д-pA.GUPTA

болезнями, передаваемыми половым

Д-рМ.RЕА

путем

SIWABUTR

Международный союз борьбы с

Г -жа N.-J. РЕСК

Г-жаР.

RUNDALL
Г-жаR. NORTON

Д-р

G.M. ANTAL

Международный союз борьбы с
Международная фармацевтическая

туберкулезом и заболеваниями

федерация

легких

Г-н Р.

Д-р

KIELGAST

N.E. BILLO

Г-н Т. НОЕК

Г-н К.

MOODY
Г-жа DAO NGYUEN

Международная лига
Г -жа

"La Leche"

G. LAVIOLLE

Международное общество по
предупреждению онкологических

Международная ассоциация женщин

болезней

врачей

Проф. Н.Е.

Д-р С. BRETSCHER-DUTOIТ

Проф.

Д-р

NIEBURGS
L. SANTI

W. DIEKHAUS

Международное общество

Medicus Mundi Internationalis

химиотерапии

(Международная организация по

сотрудничеству в области медико
Проф.

J.-C. PECHERE

Международная федерация
предприятий

-

изготовителей

диетических продуктов

· Д-р А. BRONNER
Г -н А. MICARDI
Г -н М. DE SKOWRONSKI
Г -н К. DE JONG
Г-жаJ. КЕIТН

санитарной помощи)
Д-р

T.F.B. PULS
Д-р S. RУРКЕМА
Д-р Е. WIDMER
Ротарп Интернэшнл
Г-н

G. COUTAU

Сороптимист Интернэшнл

Д-рD.

SEGAL
N. CHRISTIANSEN
Д-р В. DE BUZONNIERE
Г-н

Г -жа

I.S. NORDBACK

Д-pC.GARIN

Г -н А. RAEMAEКERS
Г-н

Международная федерация

Г-н А.

талассемин

S. TASHER
HILL
Г -жа М. MOUCHL У WEISS
Г-н D. SPIEGEL

Г -н С.

PAPAGEORGIOU

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Сеть: Общественное партнерство в

Всемирная федерация по

интересах здоровья на основе

профессиональной гигиене

15

новаторских подходов в сфере
образования, обслуживания и

Г-жа А.

DIDAУ

научных исследований

Всемирная федерация ассоциаций
Д-рР.КЕККI

содействия ООН

Всемирная ассоциация

Д-р

психосоциальной реабилитации

Д-р

S. FLACHE

R. MASIRONI
Г-жа L. CIAFFEI
Г-н М. WEYDERT
Д-р M.VIOLAKI PARASКEVA
Д-р J.W. STEINBART

Всемирная ассоциация девушек
вожатых и девушек-скаутов

Всемирная лига борьбы с

Г -жа L. SCHURCH

гипертензией

Всемирная конфедерация физической

Д-р Т.

STRASSER

терапии

Всемирная федерация изготовителей
Г-жаВ.

MYERS

непатентованных лекарственных

средств

(WSMI)

Всемирная федерация медицинского
образования

Д-р

Д-рН.КАRLЕ

World Vision International

Всемирная федерация охраны

Д-рЕ.

психическогоздоровья

Д-р

S. FLACHE

J.A. REINSTEIN

RAM
Г -жа L. WYKLE-ROSENBERG

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

1.

1

Комитет по программному развитию

Д-р М.Е. МЬaiong (Чад), д-р

J. Jimenez de la Jara (Чили), г-н J.A. Chowdhury (Индия),
Ponmek Dalaloy (Лаосская Народно-Демократическая Республика),
д-р G.M. van Etten (Нидерланды), д-р А. Meloni (Перу, член ех officio),
д-р К.А. Al-Jaber (Катар)
д-р

Шестое заседание,

J. Jimenez de la Jara (Чили,
Председатель), д-р М.Е. МЬaiong (Чад), г-н J.A. Chowdhury (Индия), д-р Ponmek
Dalaloy (Лаосская Народно-Демократическая Республика), д-р G.M. van Etten
(Нидерланды), д-р К.А. Al-Jaber (Катар)

2.

20-21

января

2000 г.:

д-р

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам

Проф.

S.M. Ali (Бангладеш), г-н Liu Peilong (Китай), д-р М. ТоуЬ (Коморские Острова),
г-н F. Savvides (Кипр), г-н Н. VoigtHinder (Германия, член ех officio), проф. Т. Zeltner
(Швейцария), д-р Т. Novotny (Соединенные Штаты Америки)
Двенадцатое заседание,

проф. Т. Zeltner (Швейцария,
Luo Meifu (Китай, заместитель г-на Liu
Peilong), д-р М. ТоуЬ (Коморские Острова), д-р А. Polynikis (Кипр, заместитель
г-на F. Savvides), г-н Н. VoigtHinder (Германия, член ех officio), д-р Т. Novotny
Председатель), проф.

19-20 января 2000 г.:

S.M. Ali

(Бангладеш), г-н

(Соединенные Штаты Америки)

3.

Ревизионный комитет

Г -н

Luo Meifu (Китай, заместитель г-на Liu Peilong), г-н Р .Н. Kengouya (Конго,
заместитель д-ра D. Bodzongo), г-н В. ВисЛых (Российская Федерация, заместитель
проф. Ю.Л. Шевченко), г-н N.S. de Silva (Шри-Ланка), г-н J. Payne (Соединенные
Штаты Америки, заместитель д-ра Т. Novotny), д-р N.N. Al-Aji (Йемен, заместитель
д-ра А. О. Al-Sallami)

1

Здесь приведены списки членов комитетов и рабочих групп и приводятся имена тех, кто

посещал заседания, проведеиные после предыдущей сессии Исполкома.
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Первое заседание,

21

января

2000 г.:

г-н В. Вислых (Российская Федерация,

заместитель проф. Ю.Л. Шевченко, Председатель), г-н

Luo Meifu (Китай, заместитель
Liu Peilong), г-н Р.Н. Kengouya (Конго, заместитель д-ра D. Bodzongo), г-н N.S. de
Silva (Шри-Ланка), г-н J. Payne (Соединенные Штаты Америки, заместитель
д-ра Т. Novotny), д-р N.N. Al-Aji (Йемен, заместитель д-ра А.О. Al-Sallami)
г-на

4.

Постоянный комитет по неправительственным организациям

Проф.

J.-L. Mamdaba (Центральноафриканская
J. Jimenez de la Jara (Чили), д-р С. Komodikis (Кипр, заместитель
г-на F. Savvides), д-р G.M. van Etten (Нидерланды)
S.M. Ali

(Бангладеш), проф.

Республика), д-р

Заседание

25 января 2000 г.: проф. S.M. Ali (Бангладеш, Председатель),
J.-L. Mamdaba (Центральноафриканская Республика), д-р J. Jimenez de la Jara
(Чили), д-р С. Komodikis (Кипр, заместитель г-на F. Savvides), д-р G.M. van Etten

проф.

(Нидерланды)

5.

Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению

Члены ВОЗ: д-р

G.

Тhiers (Бельгия), г-н

(Кот-д'Ивуар), д-р К.

N. George (Острова Кука), проф. М. Bamba
Karam (Ливан), д-р А. Meloni (Перу), г-н N.S. de Silva

(Шри-Ланка)

Заседание

2-3 декабря 1999 г.: д-р G. Thiers (Бельгия), г-н N. George (Острова Кука),
г-н А. Atin Oria (Кот-д'Ивуар, заместитель проф. М. Bamba), проф. Samir Najjar (Ливан,
заместитель д-раК. Karam), г-н G. Guillen (Перу, заместитель д-ра А. Meloni),
г-н A.S.U. Mendis (Шри-Ланка, заместитель г-на N.S. de Silva)

6.

Комитет по отбору кандидатов на Премию Фонда Жака Паризо

Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ех

officio, и д-р К.А. Al-Jaber

(Катар)

Заседание
д-р К.А.

7.

26 января 2000 г.:
Al-Jaber (Катар)

д-р

A.J.M. Sulaiman (Оман,

Председатель) и

Комитет по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения

Сасакавы

Председатель Исполкома и представитель основателя Фонда, члены ех
г-жа М.

Abel

(Вануату)

officio, и

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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Заседание

проф. К.

8.

26 января 2000 г.: д-р A.J.M. Sulaiman (Оман, Председатель),
Kiikuni (представитель основателя Фонда) и г-жа М. Abel (Вануату)

Комитет по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения

Объединенных Арабских Эмиратов

ПредседателЪ Исполкома и представитель основателя Фонда, члены ех
д-р К.А.

officio, и

Al-Jaber (Катар)

Заседание

26 января 2000 г.:

д-р

A.J.M. Sulaiman (Оман, Председатель), д-р М. Fikri
Al-Jaber (Катар)

(представитель основателя Фонда) и д-р К.А.

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ
Понедельник,

24 января 2000

Председатель: д-р

1.

ОТКРЫТИЕ

СЕССИИ

И

г.,

09

ч.

30

м.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

УТВЕРЖДЕIШЕ

ПОВЕСТКИ

предварительной повестки дня (документы ЕВ 105/1 и ЕВ 105/1

ДНЯ:

пункт

1

Add.1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет Сто пятую сессию Исполнительного комитета открытой и
приветствует ее участников.

Он выражает уверенность в том, что Организация в новом

тысячелетии будет продолжать играть лидирующую роль в вопросах здоровья.

Изменения и

преобразования, произошедшие за последнюю четверть прошлого века как в сфере технологий,
так

и

в

других

технических

областях,

окажут

непосредственное

влияние

на

работу

Организации. Для обеспечения успешной работы в будущем потребуется координация усилий
всех стран и регионов.

Он обращает внимание на документ ЕВ105/1

Add.l,

в котором предлагается включить

дополнительный пункт повестки дня под названием «Глобальная стратегия для профилактики и
борьбы

с

неинфекционными

«Технические вопросы

болезнями»,

который

и вопросы здравоохранения»

может

быть

обсужден

в

пункте

3

после рассмотрения всех остальных

подпунктов.

Он также предлагает перенести первый подпункт в пункте
отношении вакцин и иммунизации» в пункт

3

под номером

3.5.

8.2

«Глобальный альянс в

Исполком может выразить

пожелание провести широкую дискуссию по этому вопросу, по которому за последнее время
появились новые данные.

Он предлагает также рассмотреть доклад Ревизионного комитета в рамках подпункта

7.4

«Другие административные вопросы».

Повестка дня с поправками утверждается •
1

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на предварительное расписание работы на каждый
день

и

призывает

заседаний

и

участников

напоминает

о

строго

том,

следовать

что

указанному

времени

Исполнительный

открытия

комитет

и

принял

закрытия

решение

(решение ЕВ104(13)) о том, что Сто пятая сессия должна завершить свою работу не позднее

субботы,

28

29

января, хотя он считает, что Исполком сможет закончить свою работу к пятнице,

января.

1

См. с. ix.
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2.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА:

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ:

пункт

2

повестки

дня (документы ЕВ 105/2, ЕВ 105/3 и ЕВ 105/5)
На пути к стратегической повестке дня для Секретариата ВОЗ
Бедность и здоровье: разрыв «порочного круга»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вместе с ЮНИСЕФ, «Ротари Интернэшнл» и
своими многочисленными партнерами ВОЗ вступает в заключительный год кампании по

ликвидации

полиомиелита.

напряжения сил всего

Предстоящая

международного

борьба

будет

сообщества,

тяжелой

и

потребует

полного

и она призывает государства-члены

сделать все необходимое для этого исторического события.

Другой важной проблемой

является эпидемия табакокурения: для развивающихся стран насущно необходимым является

принятие законодательных мер, направленных на защиту своего населения, и в особенности
молодого поколения, от этой угрозы.

Жизненно важную помощь в решении этих проблем

оказывают научные исследования и знания.

ВОЗ взяла на себя обязательство оказывать

помощь в создании такого рода потенциала в развивающихся странах, в особенности через
Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим

болезням, которая обеспечивала бы движение вперед в тех областях, где силы рынка не могли
ничего сделать.

Нет какой-либо другой области, где существовала бы столь настоятельная

необходимость в современном активном и эффективном претворении в жизнь усилий сектора

здравоохранения, и ВОЗ обязана быть на переднем крае борьбы за глобальное общественное
благополучие.
Ликвидация

полиомиелита,

обуздание

исследований в развивающемся мире,
Организации.

-

табачной

эпидемии

и

поощрение

научных

все это аспекты новой корпоративной стратегии

ВОЗ имеет дело с основными проблемами общественного здравоохранения и

сосредоточивает свои усилия на условиях, которые оказывают особое воздействие на бедняков
и тех, кто лишен каких-либо преимуществ.

Работа ВОЗ основывается на неопровержимых

данных и проводится совместно с рядом самых разных партнеров, добиваясь максимальных
результатов в том, что можно сделать вместе. Новая стратегия включает в себя процедуры для
корпоративного принятия решений, что позволяет учитывать вклад широкого ряда коллег и что

позволит принимать более обоснованные и основанные на фактических данных решения, а
также приведет к созданию более надежной структуры для определения приоритетов, которая
более четко сформулирует стратегические направления деятельности и определит методологию
деятельности.

Одним

из

результатов

новой

стратегии

является

более

целенаправленная

и

сориентированная общая программа работы, которая предоставит структурные рамки политики

на период

2002-2005

результатом

станет

гr. и которая будет представлена Исполкому в мае месяце.
программный

бюджет

2002-2003

гr.,

который

будет

Другим

представлен

Исполкому через год.
Освещая политическую значимость корпоративной стратегии, она указывает на то, что ее

основной

задачей

является

рассмотрение

здравоохранения

в

более

широком

контексте,

признавая тот факт, что лучшее здоровье зависит от того, что можно сделать как за пределами,
так и внутри сектора здравоохранения.

Шкала ценностей стратегии черпает вдохновение из

этических традиций, сформулированных в глобальных обязательствах по достижению здоровья

для всех, а основополагающие функции и основная миссия основываются на Уставе ВОЗ.
Четырьмя разработанными основными стратегическими направлениями деятельности являются

следующие:

во-первых,

обеспечить

маргинализированных групп населения;
факторов риска;

сокращение

чрезмерной

смертности

бедных

и

во-вторых, эффективно решать проблему основных

в-третьих, обеспечить укрепление стабильных систем здравоохранения;

и

в-четвертых, обеспечить здравоохранению центральное место в более широкой повестке дня по

вопросам развития.

Задача состоит в том, чтобы дать ВОЗ возможность сделать наибольший
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вклад

во

всемирное

здравоохранение

на

основе

ее

технического,

23

интеллектуального,

этического и политического лидерства.

Больший акцент следует делать на вопросах бедности и здоровья, поскольку миллиард
людей не могли воспользоваться плодами революции здравоохранения двадцатого столетия.

Здоровье является новым и, возможно, наиболее эффективным способом избежать бедности.
Основные конференции по вопросам развития в 1990-е годы определили ряд конкретных задач
по сокращению наполовину числа людей, живущих в бедности, к

задач делают особый акцент на здоровье.
как

нездоровье

способствует

2015

г., и многие из этих

В настоящее время гораздо больше известно о том,

распространению

бедности,

тормозит

экономическое

и

социальное развитие и содействует не поддающемуся восполнению истощению ресурсов и

деградации окружающей среды.
следующим:

инвестирование

Послание ВОЗ тем, кто принимает решения, должно быть
в

здравоохранение

может

стать

ключевым

моментом

в

сокращении бедности. Это помогает обеспечить интеллектуальную и техническую основы для
этого

призыва

с

помощью

новой

двухгодичной

Комиссии

по

макроэкономике

и

здравоохранению, а также с помощью Целевой группы ВОЗ по вопросам здоровья и бедности.
С учетом установок, полученных от Ассамблеи здравоохранения, определение роли ВОЗ в
мировом здравоохранении становится основополагающей составной корпоративной стратегии.

Каковы функции, которые ВОЗ может осуществить более эффективно, чем другие?

Каким

образом можно перенести акценты деятельности на те области, где Организация обладает
сравнительными преимуществами?

Каким образом можно добиться более значительного

«вклада» ВОЗ за счет увеличения ряда партнеров?
Принципы, которые лежат в основе определения особых приоритетов,
ценности,

фактические

данные,

Приоритетными направлениями на

стратегия,

2002-2003

целенаправленность

и

следующие:

преемственность.

гг. явятся системы здравоохранения;

малярия;

ВИЧ/СПИД и туберкулез; табак; охрана здоровья матерей; безопасность крови; психическое
здоровье;

рак,

заболевания;

сердечно-сосудистые

заболевания,

безопасность пищевых продуктов;

диабет

и

хронические

респираторные

и, наконец, инвестиции в изменения в ВОЗ.

Однако работа по особо важным областям будет продолжаться даже в том случае, если они не
будут выделены как отдельные приоритетные области.

Определенные основополагающие

области деятельности, такие как обновление Международных медико-санитарных правил в
области здравоохранения, охватывают все области работы.

Предлагаемый программный

бюджет на следующий двухгодичный период будет предстамять все эти аспекты.

От ВИЧIСПИДа в Африке умерло более двух миллионов человек за год, а в мировом
масштабе осталось

11

миллионов сирот.

Эта болезнь в настоящее время является ведущей

причиной смерти в странах Африки, к югу от Сахары, и в других частях мира эта проблема
является столь же серьезной: в Азии инфицировано более шести миллионов человек, и если эта
эпидемия не будет поставлена под контроль на индийском субконтиненте, последствия будут
ужасными.

Проблема

БИЧ/СПИДа

никогда

не

занимала

столь

высокого

места

в

международной повестке дня, не только как проблема развития, но также и как проблема
безопасности, и ВОЗ должна использовать импульс, предоставляемый ситуацией. В некоторых
странах инфицированность уменьшается; на основе извлеченных уроков следует положить

начало изменению ситуации. Являясь одним из соучредителей ЮНЭЙДС, ВОЗ непоколебимо
Привержена

глобальным

действиям

в

ответ

на

ВИЧ/СПИД,

задачей

которых

является

обеспечение такого положения, при котором сектор здравоохранения, особенно в наиболее
пострадавших странах, будет надлежащим образом технически оснащен, для того чтобы играть
эффективную роль в действиях в ответ на эту эпидемию.

Три области деятельности ВОЗ по БИЧ/СПИДу заслуживают особого внимания; все они
являются ключевыми для эффективной стратегии сектора здравоохранения. Прежде всего, это

помощь более чем

30

миллионам человек, которые в настоящее время инфицированы ВИЧ или

больны СПИДом. Существует важный синергизм между помощью и профилактикой в общих
ответных действиях на эту эпидемию.

У силеиные действия будут направлены на содействие
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национальным властям в обеспечении клинического руководства, медсестринской помощи,
консультирования

и

больным СПИДом.

социальной

и

психологической

поддержки

БИЧ-инфицированным

и

Эффективные меры существуют для решения проблемы передачи БИЧ

инфекции от матери ребенку, на которую приходятся

случаев БИЧ-инфекций среди детей.

90%

Экспериментальные проекты, увязывающие эти меры с мерами первичной профилактики и
доступом

к

информации,

осуществляются

в

ряде

стран.

Первоначально

намечено

сосредоточить свои усилия на ограниченном числе стран, где местные условия и поддержка

доноров

позволяют

более

широко

использовать

опыт,

приобретенный

в

результате

экспериментальных исследований.

Доступ к лекарственным средствам является важнейшим компонентом стратегии сектора
здравоохранения,

и

неравенство

в

доступе

к

лекарственным

средствам

не

должно

продолжаться. ВОЗ вместе с ЮНЭЙДС и другими партнерами работает над тем, чтобы сделать
лекарства против БИЧ более доступными.

В частности, ВОЗ вместе с другими работает над

организацией переговоров с фармацевтической промышленностью по вопросам стоимости
отдельных

лекарственных

лекарственные средства.

средств

и

различных

подходов

к

установлению

цен

на

Она предлагает этой промышленности работать вместе с ВОЗ по

изысканию путей увеличения доступа к соответствующим лекарственным средствам.

ВОЗ

включает приоритетные лекарственные средства против БИЧ в регулярные пересмотренные
издания

Примерного

мониторинг

перечия

положительных

антиретровирусных

ВОЗ

основных

последствий

препаратов.

ВОЗ

лекарственных

растущей

готова

средств

конкуренции

оказывать

и

осуществляет

на

рынке

консультативную

для

помощь

министерствам здравоохранения в отношении того, как оценивать последствия международных

торговых соглашений для общественного здравоохранения, и информировать их об их правах в
связи с гарантиями для общественного здравоохранения, включенными в Соглашение

TRIPS.

Тот факт, что основные и спасающие жизнь лекарственные средства имеются, но миллионы

людей не могут себе их позволить, становится как моральной, так и политической проблемой.
Это является также проблемой доверия в глобальной рыночной системе экономики. ВОЗ будет
поддерживать любые меры, которые реально и на стабильной основе улучшат доступ к

основным
защищать,

лекарственным
поскольку

средствам.

они

Права

необходимы

для

интеллектуальной
стимулирования

собственности

нововведений,

следует

но

также

необходимо изучить, как глобальные правила и нормы работают на практике. Существующие
в

настоящее

время

международные

соглашения

не

могут

дать

окончательного

ответа.

Генеральный директор предложилаВТО организовать совместную рабочую группу по вопросу
о доступе к лекарственным средствам и выражает надежду на то, что эта инициатива, которая

намерена

подключить

к

своей

работе

основных

заинтересованных

участников,

будет

содействовать в продвижении вперед в решении этого вопроса.

Коснувшись некоторых из других предлагаемых в качестве приоритетных областей, она
говорит, что международное сообщество взяло на себя обязательство достичь 75-процентного
сокращения материнской смертности к

новорожденные

не

2015

г., однако во всем мире многие женщины и

получают преимуществ эффективной

с

точки

зрения

затрат

санитарной помощи, которая могла бы уменьшить опасности, стоящие перед ними.

медико

Поэтому

необходимо, чтобы концепция обеспечения более безопасной беременности стала приоритетом

для работы ВОЗ с партнерами как внутри, так и за рамками Организации Объединенных
Наций.

Стратегия

новорожденных

и

сосредоточена
увеличении

на

обеспечении

числа

женщин,

улучшений
которым

в

при

здоровье
родах

матерей

и

оказывается

квалифицированная помощь, основанная на современных научных исследованиях и наилучшей

практике стран за последние

10

лет.

Эта стратегия в настоящее время уже может быть

представлена государствам-членам и партнерам, и она выражает надежду на то,

что в ряде

стран до конца этого года будут предприняты более активные действия.

Другой первоочередной задачей является укрепление систем здравоохранения. До7<Лад о
состоянии здравоохранения в мире,

2000

г. будет включать новаторский подход к оценке
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Способ, организация, управление и финансирование

оказываемых услуг в значительной степени могут объяснять различия в деятельности систем

здравоохранения.

Данный доклад обеспечит прочную основу для оказания консультативной

помощи государствам-членам. Признавая важность первичной медико-санитарной помощи для

системы здравоохранения, Организация в течение
сосредоточен

на

экономических,

2000

организационных

и

г. проведет обзор, который будет
социальных

проблемах

первичной

медико-санитарной помощи в изменяющихся условиях международного здравоохранения.

Предлагаются две другие приоритетные области:
психическое здоровье.
доступа

к

Поскольку

безопасным

и

80%

обеспечение безопасной крови и

населения в мире по-прежнему не имеют надежного

доступным

службам

по

переливанию

крови,

необходимо

интенсифицировать усилия в этой области. Генеральный директор приняла решение о том, что
Всемирный день здоровья

2000 г.

будет посвящен вопросам безопасной крови и проведен

совместно с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с
целью создания необходимого потенциала во всех государствах-членах.

В

2001

г. темойДоклада о состоянии здравоохранения в мире и Всемирного дня здоровья

будет психическое здоровье. Пять из
проблемами

1О

психического

1О

ведущих причин инвалидности во всем мире связаны с

здоровья,

тогда

как

серьезная

депрессия

является

пятой

из

ведущих причин глобального бремени болезней и, согласно прогнозам, она займет второе

место к
ноябре

2020 году. О глобальной стратегии ВОЗ в этой области было заявлено в Пекине в
1999 г., и в настоящее время прилагаются усилия к тому, чтобы продвигать эту работу,

обращая особое внимание на охрану психического здоровья, поддержку в общине, укрепление
фактической информационной базы, усиление потенциала работников здравоохранения и
лучший доступ к эффективным основным лекарственным средствам.
Национальные
связанные

с

партнерства

малярией

страдания

по

Обращению

в

более

чем

воздействие на здоровье и благополучие людей.

вспять

малярии

странах,

20

помогают

оказывая

сократить

непосредственное

Оратор выражает удовлетворение тем, как

различные подразделения ВОЗ в странах и региональные бюро, а также департаменты штаб
квартиры поддерживают работу в рамках этих партнерских отношений.

В течение

1999

г.

происходило объединение усилий по изучению малярии и борьбе с малярией в общинах,
составление для всей ВОЗ плана работы по малярии, а также применение общего для всех
кластеров подхода к уменьшению использования ДДТ.

Были созданы новые альянсы между

государственным и частным секторами, такие как «Лекарственные препараты для кампании по

борьбе с малярией».

Оратор говорит также о своей удовлетворенности по поводу того, что

увеличивается финансовая поддержка усилий стран, хотя средств все еще требуется намного
больше.
Она выражает уверенность в том, что к концу

2003

г. Инициатива по освобождению от

табачной зависимости приведет к заметным изменениям в борьбе с потреблением табака на
глобальном и национальном уровнях.

Внимание к этому вопросу на международном уровне

уже растет, и принимается новая политика с целью приостановления роста потребления,
улучшения здоровья и сокращения затрат для государств-членов.

В настоящее время ВОЗ

вступает в фазу переговоров в отношении рамочной конвенции по борьбе против табака, а к
концу следующего двухлетнего периода должны быть приняты первичные протоколы.
В

настоящее

промышленности
конкуренции

из

между

время

боязни

происходит

судебных

компаниями

и

значительное

процессов,
марками.

и
В

изменение

уже

сейчас

будущем

в

табачной

происходит

тактики

снижение

можно

ожидать,

что

многонациональные табачные корпорации будут открыто заявлять, что их новая продукция

безопасна и даже полезна для здоровья;

такие заявления будут оцениваться бдительным

медико-санитарным сообществом, и в результате образуется основа для таких подходов к
регламентированию табачной продукции, которые совсем недавно были немыслимы.
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Во всех приоритетных областях стратегии разрабатываются в целях «единой ВОЗ»,
объединяя усилия на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Таким образом,

следующий бюджет будет единым, он не будет состоять из семи отдельных частей.

У спех в

значительной степени будет зависеть от того, как работают в странах. «Проект по стратегиям в
целях сотрудничества и партнерства» имеет целью проверить новые методы планирования и

работы в странах, именуемые «страновыми стратегиями сотрудничества в интересах единой
ВОЗ». Бюро в странах
стратегия

- это

сотрудничества

окна Организации в мир разработчиков национальной политики, а
со

странами

обеспечивает

средство,

с

помощью

которого

Организация станет важнейшим ресурсом в этом мире.
Новая структура

Организации

-

это

кластеры,

специальные

проекты,

Глобальный

кабинет, новые средства информационной технологии, политика ротации и мобильности, и
особенно обновленные положения о финансах,

-

в настоящее время дает реальные результаты.

Еще большие ресурсы были направлены на приоритетные технические области:
целом за

месяцев было перераспределено около

18

испытываются

новые

методы

для

увязывания

70

млн. долл. США.

оперативных

в общем и

В настоящее время

планов

с

ресурсами,

как

бюджетными, так и внебюджетными, которые расходуются на них, и разрабатывается новая
система оценки и мониторинга.

сотрудники

соравились

с

Докладчик выражает удовлетворение по поводу того, как

задачей

нулевого

номинального

роста

бюджета,

осознавать, что чистый результат означал, что можно оказать услуг ВОЗ на

25

но

следует

млн. долл. США

меньше. Поиски способов повышения эффективности будут продолжены до тех пор, пока все
сэкономленные средства не будут направлены на охрану здоровья.
Тесные

Ассоциацией

рабочие

отношения,

персонала,

установившиеся

способствовали

в

принятию

последние

более

нелегкие

рациональных

месяцы

с

решений,

и

Генеральный директор выражает желание продолжать такие консультации с персоналом не

только в штаб-квартире, но также в региональных бюро.

Целевая группа по реформе

управления кадрами работает с целью упрощения процедур и повышения результативности,

эффективности и степени удовлетворенности сотрудников работой.

Рекомендации Целевой

группы будут получены Исполкомом на Сто седьмой сессии в январе

2001

года.

В штаб

квартире и в некоторых региональных бюро предлагается подготовка в области лидерства, что

способствует наращиванию потенциала в регионах, а новая спутниковая Глобальная частная
сеть дает дополнительные возможности для использования дистанционного обучения.

Эти

управленческие реформы являются неотъемлемой частью новой корпоративной стратегии. Т о,
каким образом планируется и осуществляется кадровая политика, информационная политика и
политика мобилизации ресурсов, определяет возможности ВОЗ достичь успеха в выполнении
своего мандата. Информационная технология обладает реальным потенциалом для повышения

эффективности, но использование этой технологии в полной мере будет зависеть от творчества
и от доступа к необходимым финансовым ресурсам.

Непосредственное воздействие мандата ВОЗ на повседневную жизнь мужчин и женщин
на всем

земном

шаре

означает,

что

региональная

структура дает уникальную

возможность

адаптировать использование консультаций, опыта и технических знаний Организации на целом
ряде языков, что весьма ценно, но для успеха потребуется новаторство в том, как используется

информационная технология. Для введения, распространения

и

перевода материалов

местном уровне необходимы будут гибкость, широкая доступность и поддержка.

на

Задачей,

стоящей перед Организацией, является способствование общению таким образом, который
обеспечивает высококачественный технический диалог, и Генеральный директор намеревается
назначить
отношении

руководящего
того,

разнообразия.

каким

сотрудника
образом

для

следует

обеспечения
добиваться

координации
прогресса

в

и

консультаций

вопросах

в

языкового

Сотрудникам, желающим учить один из официальных языков Организации,

снова будут полностью возмещаться расходы, и, кроме того, изучается вопрос о том, как
расширить службы устного перевода, с тем чтобы привлечь компетентных экспертов

государств-членов для технических консультаций в Женеве.

из

Следует развивать и обогащать
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сайт ВОЗ, с тем чтобы он был доступен на большем числе языков, и ставится задача выпускать
"Бюллетень

Всемирной

организации

здравоохранения"

на

английском,

французском

и

испанском языках и содействовать обеспечению перевода на другие языки на местном уровне.
Кроме того, в

2000

г. Доклад о состоянии здравоохранения в мире выйдет также на испанском

языке, и ВОЗ готова содействовать обеспечению перевода этого Доклада на другие основные
языки.

Существует много возможностей, которыми ВОЗ и ее партнерам можно воспользоваться
при вступлении в новый век.
здоровья

ключевое

место

Организация уже содействует тому, чтобы обеспечить вопросам
в

рамках

помощи

при

чрезвычайных

ситуациях

гуманитарной помощи в таких областях, как Косово и Восточный Тимор.

и

оказании

Организация

воепользовалась возможностью, предлагаемой новой инициативой по облегчению долгового

бремени, в отношении и большего акцента на здоровье и образование, который может
последовать

за

этим,

и

также

воспользуется

возможностью

призвать

мир

активизировать

борьбу против туберкулеза на предстоящей встрече министров в Амстердаме.

Следует

активизировать деятельность в таком важном разделе, как безопасность пищевых продуктов и
рациональное питание, а начало Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ)
предоставляет

новые

возможности

в

области

иммунизации.

ВОЗ

воспользуется

также

возможностью для укрепления того положения, которое занимает здравоохранение в более
широкой повестке дня в вопросах развития.

Существующие знания уже дают большие возможности, и можно серьезно сократить

бремя болезней для бедных, применяя имеющиеся средства и процедуры.

ВОЗ возобновила

диалог с такими организациями, как МОТ, ВОИС, ЮНКТАД и ВТО, в надежде, что, работая в
более тесном контакте, можно более эффективно служить государствам-членам.
В

мире,

страдающем

от

экономических,

этнических,

религиозных

и

различий, здоровье остается одной из многих поистине универсальных ценностей.

культурных
Оно может

быть объединяющей силой, которая приостанавливает гражданские раздоры, чтобы кампании
вакцинации могли проводиться на территории противоборствующих сторон.

Здоровье

-

это

мост к миру, противоядие к проявлениям нетерпимости, источник взаимной безопасности. При

строительстве двадцать первого века оно дает необходимую точку опоры в целях лучшего
общего будущего.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) поздравляет Генерального директора в связи с таким
полным

представленнем

достижение

будущих

наивысших уровней

выделяющий

методологию

и

масштабов

здоровья

конкретные

стратегии

Организации,

и благосостояния.
меры,

направленной

Интегрированный

представляет значительный

на

подход,

интерес

для

государств-членов и учредителей ВОЗ, тогда как учреждение Комиссии по макроэкономике и
здравоохранению является

весьма желательным

работали

бедного

врачами

среди

населения,

событием.

хорошо

Те

из

присутствующих,

осведомлены

об

кто

эффективности

малозатратных мер не только в укреплении здоровья, но также в обеспечении продуктивности

и интегрированию бедных в процесс социального, экономического и культурного развития.
Комитет по программному развитию на своем последнем заседании рассмотрел ряд

конкретных вопросов и выразил одобрение стратегии, представленной в документе ЕВ105/3,
которая приведет к более тесным взаимоотношениям между ВОЗ и другими организациями и,

за счет концентрации усилий в областях, в которых Организация может продемонстрировать
сравнительные преимущества, укрепит концепцию «единой ВОЗ».

Проф.

GIRARD

(Франция) одобряет доклад Генерального директора и то, каким образом

он отражает новый дух сотрудничества, существующий между ВОЗ и государствами-членами,
и отражает вопросы, обсуждавшиеся в течение последних

18

месяцев, а также демократические

перемены, которые произошли в Организации с тех пор, как она заняла позицию лидера.
Акцент,

сделанный

на

сокращении

бедности,

трансформировал

эту

задачу

из

вопроса
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первоочередной важности в самостоятельную ценность.

Доступ к медико-санитарной помощи

обосновывается этическими традициями справедливости.

Биоэтика представляет собой еще

один вопрос, в котором для ВОЗ уместно играть более значительную роль, вместо того, чтобы
оставлять

этот

вопрос

межправительственных

на

рассмотрение

учреждений.

Усилия

ЮНЕСКО

и

других

государств-членов

европейских

совместно

с

шестью

соучредителями привели к учреждению координационной программы по СПИДу.

ВОЗ не

устранилась от дебатов, что весьма достойно, принимая во внимание важность эпидемии.

Без

посягательства на координирующую роль ЮНЭЙДС, пандемия СПИДа и связанные с этим
практические

проблемы

в

настоящее

время

Организации, которого они заслуживают.
направлении

преодоления

препятствий,

получили

то

первоочередное

внимание

в

Важно помнить, что любые шаги, сделанные в

создаваемых

высокой

стоимостью

лекарственных

средств для лечения СПИДа, явятся тем опытом, который можно использовать при лечении
других болезней в будущем.
Хотя

недавняя

реорганизация,

проведеиная

в

ВОЗ,

дала

ей

возможность

функционировать в рамках выделенного бюджета, неуместно иметь нулевой номинальный рост
в то время, когда, как предполагается, значение здоровья возрастает во многих странах. Такая

ситуация потребует решения в будущем.

Он напоминает о разногласиях на последнем

совещании Всемирной торговой организации в Сиэтле;

ВОЗ может вполне оказаться перед

решением подобных проблем в будущем и ей следует подумать о том, как укрепить свои
взаимоотношения

с

гражданским

обществом, с тем

чтобы

поднятые

вопросы получили

должное внимание.

Д-р

NOVOТNY

(Соединенные

Штаты

Америки)

говорит,

что

разработка

всеобъемлющего плана работы для Организации и определение основных сфер ее компетенции
помогут

четко

выявить

приоритетных задач

первоочередные

задачи

Организации.

Ограничение

числа

будет способствовать укреплению сравнительных преимуществ ВОЗ,

привлечению дополнительных

инвестиций

и решению

будущих проблем

Организации

в

области кадровых ресурсов. Важно обратить особое внимание на связь между корпоративной
стратегией и процессом планирования бюджета, а также на необходимость для штаб-квартиры
и региональных бюро работать вместе.
ВОЗ в работе

Рамочной программы

развития.

Соединенные Штаты поддерживают активную роль

Группы Организации Объединенных Наций
Организации Объединенных Наций

по развитию и

применению

по оказанию помощи

в целях

Для ВОЗ важным является акцентирование внимания на сокращении бедности;

однако в докладе Генерального директора (ЕВ105/5) поднимаются и другие стратегические
вопросы, включая как и до какой степени считает ВОЗ приоритетной проблему здоровья

бедных в более широком контексте относительных лишений или несправедливости в области
здравоохранения;

каким образом ВОЗ должна распределять свои ресурсы в отношении

технической помощи между четырьмя стратегическими компонентами, принимая во внимание
традиционно присущую ей силу, имеющийся в настоящее время потенциал и преимущества в

сравнении с другими организациями;

ВОЗ

в

сокращение

сравнительных

бедности

преимуществ

а также какие потребуются показатели оценки вклада

путем

улучшения

ВОЗ

является

здоровья.
имеющаяся

Одним
сеть,

из

самых

больших

взаимоотношения

и

взаимодействия с различными правительственными и неправительственными организациями в

целях

поддержания

и

включения

общественного

здравоохранения

политический диалог, включая акцентирование внимания на бедности.

в

более

широкий

Соединенные Штаты

приветствуют вновь обращенное внимание на БИЧ/СПИД и выражают заинтересованность в
будущих

обсуждениях

относительно

последствий

торговой

политики,

пересмотренной

стратегии в области лекарственных средств и роли ВОЗ и ее сравнительного преимущества и

задач корпоративной стратегии в сравнении с ЮНЭЙДС.
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AL-JABER
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(Катар) дает высокую оценку выступлению Генерального директора и

стратегической программы ДТIЯ Организации, которая жизненно необходима для сокращения
бедности во всем мире.

Он также выражает благодарность Генеральному директору за то, что

она коснулась темы специальных лекарственных средств для лечения СПИДа.

Этот вопрос

обсуждался в Комитете по программному развитию, который отметил высокую стоимость
таких лекарственных средств и высокий уровень смертности в развивающихся странах, таких

как страны Африки.
промышленно

Комитет по программному развитию отметил также, что основные

развитые

таких лекарственных

страны

средств

смогли

и

снизить

увеличить

уровень

смертности

ожидаемую

путем

использования

продолжительность

жизни

БИЧ

инфицированных.

Г-н VOIGTLANDER (Германия) замечает, что бедность представляет собой одну из
самых сложных проблем, стоящих перед ВОЗ, учитывая ее задачу достижения наиболее
высокого возможного уровня здоровья для всех людей.

Он положительно оценивает начало

работы Комиссии по макроэкономике и здравоохранению и выражает надежду на то, что она

сможет закончить свою работу в течение двухлетнего периода. До сих пор нет единого мнения

относительно того, какие инвестирования в здравоохранение считать наиболее рациональными

в отношении сокращения
пункте

бедности и экономического развития.

утверждается, что задачей к

11,

живущих в абсолютной бедности.

2015

В документе ЕВ 105/5,

г. является сокращение вдвое числа людей,

Он считает, что искоренение бедности является опасной

целью, поскольку бедность является в основном экономической проблемой, а в этой сфере ВОЗ
не играет главенствующей роли.

достижении

которых ВОЗ

Может быть разумнее устанавливать реалистичные цели, в

будет

оказываться

поддержка.

Тем

не

менее, ДТIЯ

работы

Организации в этой высокоприоритетной области было заложено хорошее основание в виде
резолюции

34/58

Генеральной

Ассамблеи

Организации

«Здравоохранение как составная часть развития».

том, чтобы проблема здоровья

Объединенных

Наций

ВОЗ должна сосредоточить свои усилия на

приобрела большее значение

в сфере экономического и

общественного развития.
Проф. ZELТNER (Швейцария) отмечает успехи, сделанные ВОЗ под руководством
Генерального

директора.

стратегическому

Документ

развитию;

однако

ЕВ105/3

связь

содержит

между

много

установлением

замечательных
приоритетон

и

идей

по

процессом

составления бюджета на глобальном и региональном уровнях требует уточнения. Тот факт, что
выбор приоритетов осуществляется совместно региональными директорами и штаб-квартирой,
служит

хорошим

распределение

предзнаменованием;

ресурсов

регулярного

однако

установление

бюджета

региональных

и внебюджетных

ресурсов

приоритетон

на

и

Всемирной

ассамблее и на уровне региональных комитетов продолжает вызывать беспокойство.
Дальнейшее

Организации

руководство

Объединенных

гражданским

обществом

приветствовать.

в

вопросах

Наций,

в

а также

целях

усиления

с

укрепления

сотрудничества

неправительственными

самого

статуса

с

организациями

организациями

здоровья

наДТiежит

Защита интеллектуальной собственности приветствуется Швейцарией.

проблема требует более разумных

решений,

равно как и другие

проблемы,

и

такие

Эта
как

существующая несправедriивость в доступе к соответствующим лекарственным средствам.

Д-р

ALVIK

(Норвегия) выражает одобрение по поводу внимания, которое уделяется ВОЗ

проблемам здравоохранения людей, живущих в бедности, а также связям между здоровьем и
развитием.

Слишком долгое время инвестирование в здоровье считалось непозволительной

роскошью ДТIЯ бедных стран.

ВОЗ

предстоит сыграть

важную роль

в

предоставлении

доказательных фактов относительно того, как лучшее здоровье может обеспечить вклад в
социальное

и

экономическое

развитие.

Предстоящие

специальные

сессии

Генеральной

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по выполнению рекомендаций Всемирной
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встречи на высшем уровне в Копенгагене по социальному развитию и Четвертой Всемирной

конференции в Пекине по вопросу женщин дают важные возможности для привлечения
внимания всего мира к взаимосвязи между здоровьем и бедностью.

Доступ для всех к

основным службам здравоохранения, улучшение здоровья женщин, живущих в бедности, и
снижение материнской смертности являются центральными вопросами.

Действия против

пандемии БИЧ/СПИДа также следует рассматривать в этом контексте. Эта болезнь обращает
вспять многие приобретения последних десятилетий в области развития и усугубляет бедность
людей и стран.

документе

Новый подход к здоровью и бедности, в том виде, в котором он отражен в

EBIOS/5,

представит собой основную задачу для ВОЗ на глобальном, региональном

и, в особенности, страновом уровнях. Потребуется новый подход во взаимоотношениях ВОЗ с
правительствами,

включающий

более

тесное

помимо министерств здравоохранения.

сотрудничество

Потребуются также

с

другими

министерствами

новые формы

партнерства с

другими участниками, задействованными в развитии.

Д-р

VAN ETTEN

(Нидерланды) выразил большую поддержку со стороны правительства

Нидерландов в отношении руководства, политики и инициатив со стороны д-ра Брутланд.
Одной

из

таких

инициатив

является

разработка

корпоративной

стратегии,

процесса

организационного развития, который имеет, по его мнению, два основных способа применения:
внутренний

и

внешний.

Внутреннее

применение

приведет

к

совместному

подходу,

связывающему усилия на глобальном, региональном и национальном уровнях. Он считает, что
на

национальном

уровне

широкосекторному

подходу,

больше
а

внимания

принцилы

этого

следует

подхода

корпоративной стратегии, представленной в документе

уделять

так

заслуживают

EBIOS/3.

называемому

внимания

в

рамках

Основными принцилами

являются национальное формулирование политики здравоохранения, роль доноров и участие

обоих секторов в определении последовательной политики здравоохранения.

Он считает, что

основная роль ВОЗ в широкосекторном подходе ранее недооценивалась.
Внешнее применение корпоративной стратегии включает формирование партнерств для
получения дополнительного финансирования, чтобы внешний мир имел более наглядное

представление

об

Организации.

По

мере

возникновения

большого

количества

новых

партнерств будет важно определить сравнительные преимущества ВОЗ в этих отношениях, с
тем чтобы усилить ее роль в развитии здравоохранения и глобальной повестке дня по
здравоохранению.

Г-н
должны

LIU Peilong

(Китай) считает, что для достижения Организацией единства ее члены

одинаково

мыслить,

организационную структуру.

быть

в

равной

степени

организованными

и

иметь

Он с одобрением отмечает предложение по корпоративной

стратегии и акцентирование внимания на проблемах бедности и здоровья в более широком

контексте социального, экономического развития и развития в области окружающей среды. Он
отмечает, что в этой сфере удалось достичь значительного успеха с тех пор, как Генеральный
директор заняла свой пост, одним из примеров которого является учреждение Комиссии по
макроэкономике

и

здравоохранению.

Правительство,

которое

он

представляет,

сформулировало Шiан развития более бедной северо-западной части страны и в качестве
основного вопроса определило роль, которую здоровье может играть в общем развитии.

Он с

нетерпением ждет руководящих указаний со стороны ВОЗ относительно роли, которую играет
здоровье в сокращении и уменьшении бремени бедности.

Он приветствует идею

корпоративной стратегии для

ЕВ105/3) и предлагает внести некоторые поправки.

Секретариата ВОЗ (документ

Во-первых, в пунктах

10

и

14 документа

дается ссылка на соответствующие роли штаб-квартиры и региональных и национальных бюро,
хотя они и не сформулированы достаточно четко.

основных

функций

относительно

того,

ВОЗ
что

хорошо

дается

изложены

ссьmка

на

в

Во-вторых, хотя он полагает, что шесть

кратком

«техническую

виде,

он

выражает

поддержку»,

а

не

сожаление

«техническое
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Одной из конкретных функций ВОЗ в соответствии с ее Уставом является

обеспечение технического сотрудничества внутри стран и между странами.
Всемирной

ассамблеи

здравоохранения

Исполкомом на его текущей сессии,

-

и

документов,

которые

Ряд резолюций

должны

обсуждаться

все они говорят о «техническом сотрудничестве».

Он

предлагает использовать этот термин при описании основополагающих функций Организации.
В отношении формирования предлагаемого программнога бюджета на

2002-2003

гг. он

выступает за связь с корпоративной стратегией и поддерживает предложение о том, чтобы
программный бюджет подготавливался совместно штаб-квартирой и региональными бюро. Он
просит разъяснения в отношении роли региональных бюро в формировании и подготовке этого
документа.

Национальные предложения по программному бюджету на

2002-2003

гг. должны

быть уже завершены и представлены в региональные бюро для обзора и составления краткого
варианта;

однако

страна,

которую он

представляет,

не

смогла закончить

подготовку своих

предложений, поскольку она еще не располагает цифрами по планированию.

Он просит

дальнейших разъяснений в отношении процесса подготовки бюджета.
Д-р

(Чад) приветствует усилия Генерального директора по осуществлению

MBAIONG

реформ в рамках ВОЗ и по развитию корпоративной стратегии, которая позволит ей добиться

того, чтобы все люди мира достигли возможно более высокого уровня здоровья в как можно
более короткие сроки.

Ее обращение тронуло членов Исполкома из развивающихся стран в

целом, и представителей Африканского региона в особенности, тем, что в своем выступлении

она особо отметила то, что медицинские услуги и лекарственные средства находятся на Севере,
тогда как бедность и болезни являются характерными чертами Юга.

Генеральный директор в

качестве одной из своих приоритетных задач назвала борьбу против бедности, что проф.
справедливо оценивает как одну из основополагающих целей Организации.

Girard

Для того чтобы

победить бедность, необходимы значительные средства, тогда как бюджет ВОЗ является весьма
скромным и сокращается в реальном измерении каждый год.

Каждому государству-члену

следует оказывать помощь ВОЗ в преодолении «порочного круга» нездоровья и бедности.

Г -жа

(Канада)

JEAN

приветствует

корпоративную

стратегию

как

процесс

организационного развития. Канада провела свою первую двустороннюю консультацию с ВОЗ

два месяца назад, когда у нее была возможность на своем личном опыте испытать благотворное
влияние этого процесса на развитие и осуществление программы в штаб-квартире. Работа ВОЗ
должна

исходить

из

приоритетов,

уровня или обстоятельств в целом.

зависящих

от

конкретного

момента,

организационного

Эти приоритеты могут быть стратегическими, в том виде

как они представлены в корпоративной стратегии, либо программными, в том виде, как они
представлены на настоящем заседании, где решаются конкретные проблемы с измеримыми

результатами.

Оперативные приоритеты зависят от тактики, которая будет использоваться, и

ресурсов, которые будут выделяться. В этом отношении новое представление предлагаемого в
целом бюджета является прекрасной инициативой.
Оратор выражает согласие с тем, что здоровье нельзя рассматривать как незначительный
компонент процесса развития, и приветствует возрастающее внимание к проблемам бедности и

здоровья.

Каждая программа ВОЗ должна делать вклад в снижение глобального бремени

бедности, эффективно используя инструменты общественного здравоохранения.

В этом

смысле вопрос здоровья является проблемой, «горизонтальной» по своему характеру, и он
должен представлять собой задачу для всех, кто работает в ВОЗ, а не какого-то одного
подразделения.

Д-р

Ponmek DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая

Республика) говорит, что на

пороге следующего века, в период великих изменений, более чем необходимо пересмотреть и
скорректировать корпоративную стратегию, и он благодарит Генерального директора за ее

выступление.

Для

него особенно важно то

значение,

которое придается моральным

и
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этическим

ценностям,

что

повышает

качество

корпоративной

стратегии.

Стратегия

предоставляет основу для решения вопросов о выделении и направлении ресурсов, обучения

персонала и политики

в области международного

сотрудничества.

Улучшение здоровья

является сложной проблемой, как это было показано на примере связи между здоровьем и
бедностью, и за ее решение отвечает все общество в целом на национальном, региональном и
глобальном уровнях.

Четыре стратегические

ЕВ 105/3, представляют собой единое целое,

направления,

представленные

и совершенно очевидно,

в документе

что они не могут

осуществляться по отдельности. С точки зрения развивающихся стран каждый элемент имеет

конкретную функцию:

стратегическое направление

представляет собой профилактические действия,
представляет условия.

направление

2,

1

является перспективной целью,

3 - описывает средства достижения

цели

2 и 4 -

Работая по этим стратегическим направлениям, важно продвигать

однако для этого будет необходимо делать вложения в направление

3, успешное
4. Опыт

осуществление которого, в свою очередь, зависит от успешного развития направления

показал, что для развивающихся стран большую трудность составляет работа по направлениям

3

и

4,

поскольку они подразумевают наличие инфраструктуры, технологий, кадровых ресурсов,

их деятельности, их методов работы, их привычек в отношении работы и менталитета. Работа

в направлениях

3и4

стороны ВОЗ.

потребует времени и средств, включая необходимость большего вклада со

Конкретные функции показывают, что усилия следует сосредоточивать на

борьбе против бедности.

Оратор положительно оценивает шесть основополагающих функций, которые являются

обоснованными и актуальными, но задает вопрос о том, следует ли делать различия между
техническим сотрудничеством (функция

(функция

5)

3)

и деятельностью по установлению стандартов

и нельзя ли в некоторых случаях исключить первое.

Поскольку задачей ВОЗ

является отклик на конкретные потребности на уровне стран посредством защиты интересов,
партнерств и консультирования

по

политическим

и техническим

вопросам,

он

считает,

что

следует дать более четкое определение техническому сотрудничеству. По его мнению, эти две
функции являются лишь двумя этапами в развитии процесса. Выбор функций должен зависеть
от конкретных потребностей заинтересованных стран.

Наибольшую важность представляет

дух партнерства. Он предлагает изменить формулировку третьей основополагающей функции,

с тем чтобы она звучала следующим образом: «Укреплять потенциал страны посредством
технического сотрудничества таким образом, чтобы стимулировать необходимые действия и
содействовать стабилизации развития сектора здравоохранения».
Важно

прояснить

вопрос

о

распределении

обязанностей

между

штаб-квартирой,

регионами и странами, с тем чтобы достигнуть разумного равновесия между централизацией и
децентрализацией.

Возможно,

следует

централизовать

нормативные

функции

и

децентрализовать деятельность на исполнительном уровне. Централизованное руководство

обеспечит штаб-квартиру большими возможностями в отношении контроля, надзора и оценки,
тогда как исполнительная

децентрализация

позволит региональным бюро и

бюро стран

проявлять большую инициативу и динамизм в распоряжении средствами, выделенными в
соответствии с единодушно одобренными приоритетами.
Д-р ФЕТИСОВ

Генерального

(заместитель

директора

с

ее

проф.

Шевченко,

видением

как

Российская

глобальной

Федерация)

ситуации

по

поздравляет

состоянию

здравоохранения в мире, так и тех шагов, которые следует предпринять для ее улучшения, а

также с ее предложениями относительно необходимости внедрения менее бюрократических,
более гибких и динамичных подходов к вопросам управления. Представленная в ее докладе
является

плодом

серьезного анализа опыта, возможностей и перспектив деятельности Организации.

корпоративная

стратегия

для

Секретариата

ВОЗ

(документ

ЕВ 105/3)

В ней

сохранено все ценное из прошлого опыта и доказавшее свою необходимость, как, например,

принцилы глобальной
международных

стратегии по достижению здоровья

стандартов,

рекомендации

по

созданию

для

всех,

наиболее

совершенствование

эффективных

систем
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Корпоративная стратегия предлагает

также новые идеи и методы работы, отвечающие особенностям современной ситуации в
международном здравоохранении.

Делегация, которую представляет оратор, поддерживает

внедрение в практику более широкого подхода к экономическим и социальным аспектам

общественного здравоохранения, принимая во внимание его связи с развитием и окружающей
средой.

Медицина во все времена была носителем идей о признании человеческой жизни как

основной ценности на земле.

Нет ничего более дорогого, чем жизнь человека:

без нее

невозможна никакая другая деятельность, будь то сельское хозяйство или промытленное
производство, технический прогресс, искусство или наука.

Настало время не на словах, а на

деле признать лидирующую роль здравоохранения как системы жизнеобеспечения человека, от
которой

во

многом

зависит

благополучие

любой

страны

и,

в

конечном

итоге,

само

существование человечества. Именно осознание этой роли здравоохранения помогает сплотить

силы международных учреждений и организаций как в системе ООН, так и вне ее, вокруг

решения проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья населения. При этом особую
важность приобретает усиление лидирующей роли ВОЗ как катализатора в осуществлении
действий в стратегическом направлении

3,

которое, утверждая, что система здравоохранения

должна удовлетворять юридически обоснованные запросы населения, особенно соответствует
реалиям современного мира;

удовлетворять все запросы населения было бы невыполнимой

задачей.

Реализация четвертого стратегического направления потребует кропотливого научного
анализа, охватывающего вопросы макроэкономических факторов и их влияния на состояние
здоровья населения.

В стране, которую представляет выступающий, понимание того, как

влияет объем валового национального продукта, бюджет по кредитной системе, инфляция или
безработица на

системы

здравоохранения, является

чрезвычайно

важным.

Заслуживает

поддержки высказанное в пункте

19

приоритетов деятельности ВОЗ.

Делегация, которую представляет оратор, в течение долгого

времени

выступала

малозначимые

и

против

документа ЕВ 105/3 намерение ограничить круг основных

распыления

неэффективные

сил

проекты

и

и

материальных

настаивала

на

средств

Организации

сосредоточении

на

внимания

Организации на более узком круге не только реально выполнимых, но и отвечающих ее
функциям задач.

Он

отмечает,

стратегических

что

многие

направлений

здравоохранением

в

из

выдвинутых

могут

быть

В

Российской

странах.

Генеральным

успешно

директором

использованы

Федерации

в

постоянно

основных

руководстве

ведется

работа,

направленная на осознание политическими лидерами страны представления об охране здоровья
народа как об одном из высших национальных приоритетов, что является одним из путей

обеспечения безопасности и благополучия нации.
Делегация, представителем которой он является, поддерживает стремление ВОЗ внести

свой вклад в борьбу с бедностью за счет улучшения состояния здоровья, прежде всего бедных и
маргинализированных

слоев

населения.

ВОЗ,

в

партнерстве

с

другими

членами

международного сообщества, может значительно сократить бедность. ВОЗ в большей степени
подготовлена

для

проведения

мониторинга

неравенства

в

отношении

здоровья

и

эффективности национальных систем здравоохранения, чем любая другая организация. Кроме
того, поскольку ВОЗ считает, что здоровье и социальное развитие

-

это два непосредственно

связанных процесса, ВОЗ должна продвигать дело общественного здравоохранения, отмечая

одновременно,

властью,

что

ответственность

обществом

и

каждым

в

его

этом

должна

разделяться

индивидуумом.

между

Вовлеченнасть

государственной

многих

секторов

государственного и общественного устройства в принятие политических решений по вопросам

общественного здравоохранения часто служит вкладом в дальнейшее развитие социальной
политики. Потребуется еще много усилий для выравнивания затрат государств на защиту прав
и улучшение условий жизни наиболее обездоленных.
принципов

первичной

медико-санитарной

и

Возможность полной реализации

социальной

помощи,

прежде

всего

через
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программы

репродуктивного

распространенных

здоровья,

болезней

детского

следующего поколения людей.

контроля

возраста

излечиваемых

позволят

болезней

странам

и

наиболее

улучшить

здоровье

Это послужит первым шагом на пути выхода из «порочного

круга» бедности и нездоровья.

Д-р

BODZONGO

(Конго)

говорит,

что

Генеральный

директор

отразила

наиболее

серьезные проблемы в отношении здоровья, которые стоят перед всем миром, и в особенности
перед «беднымИ>> или развивающимися странами.

В документе ЕВ 105/3 четко заявлено о

намерении Генерального директора сделать ВОЗ более эффективной организацией. В пункте

1

документа ЕВ 105/5 утверждается, что более одного миллиарда людей во всем мире бьmи
лишены

права

пользования

привилегиями

экономического

здравоохранении, появившимися в двадцатом веке.

произошло:

развития

и

достижениями

в

Вопрос заключается в том, почему это

до тех пор пока не ясны причины, проблема не может быть решена.

Наиболее

важным фактором для развивающихся стран является организация глобальной экономической
системы, при которой некоторые страны находятся в центре, а другие
Генеральный директор
находятся

на

Севере,

была

права, указывая

а СПИД

-

на Юге.

на тот
ВОЗ

факт,

может

-

на периферии.

что лекарственные

повлиять

на

средства

выбор стратегий

здравоохранения или политических направлений, которым следуют ее партнеры, но до тех пор

пока не будут проанализированы причины возникновения бедности, не может быть найдено

никакого реального решения проблемы.

Предлагаемая стратегия не обязательно облегчит

положение дел в Африке в связи с войнами и политической нестабильностью, которым
подвержен континент, бедность возрастает, и большинство программ поддерживаются из-за
границы, тогда как инвестиционный бюджет страны ничтожен в сравнении с существующим

внешним долгом. Политика ВОЗ в Африке не будет иметь успеха, если эти вопросы не получат
должного внимания.

Д-р

дня

RAFEEQ (Тринидад и Тобаго) с удовлетворением отмечает, что темой Всемирного
здоровья 2001 г. явится психическое здоровье, тема, которая хотя и не была полностью

лишена внимания, однако не имела того акцента, который она заслуживает.

Никого из

присутствующих не требуется убеждать в том, какое влияние имеет бедность на здоровье и
наоборот. Однако это соображение продолжает ускользать от лиц, принимающих решения: на

совещаниях глав правительств, будь то в системе Организации Объединенных Наций, странах
Европейского сообщества или странах Карибского бассейна, вопрос о здоровье едва ли
упоминается.

Самой

главной

задачей

ВОЗ

является

обеспечение

понимания

лицами,

принимающими решения, связи между здоровьем, развитием общества и бедностью.
Он приветствует идею об альянсе с производителями лекарственных средств с целью
сделать их более доступными в развивающихся странах.

Генеральный директор говорит, что

бедные не должны платить ту же цену за лекарственные средства, что и те, кто может это себе
позволить;

однако часто бедным предлагается платить больше.

Он поддерживает идею

обеспечения более дешевыми, эффективными непатентованными лекарственными средствами.

Он поддерживает также заявления г-на

и д-ра

Liu Peilong

Ponmek Dalaloy

осуществления технического сотрудничества с ВОЗ на страновом уровне;

относительно

этот аспект работы

Организации является таким же важным, как формирование политики и установление правил
регламентирования и мониторинга.

Проф. ВАМВА (Кот-д'Ивуар) приветствует создание Комиссии по макроэкономике и

здравоохранению, которая указывает на важность связи между положением дел в области
здравоохранения в странах, ходом развития и уровнем бедности.

В африканских странах

сектор здравоохранения долгое время считается непродуктивным, и та часть средств, которая

ему выделяется бюджетом, часто бывает ограничена.
Комиссия не обойдет вниманием Африканский регион

-

Он выражает надежду на то, что
и в особенности страну, которую он
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поскольку там наблюдается очевидная зависимость между заболеваемостью

малярией или СПИДом и нетрудоспособностью, что очевидным образом влияет на развитие
страны.

Оратор говорит о том, что Кот-д'Ивуар был выбран в качестве экспериментального
центра для

осуществления

программ

по

профилактике

СПИДа,

и

в

ближайшее

время

планируется проведение регионального совещания по этому вопросу. Деление страны на Север
и Юг представляют угрозу для того, что было сделано на протяжении многих лет работы
Организации, поскольку СПИД поражает наиболее активные группы африканского населения:
людей в возрасте от

20

до

лет.

45

Он выражает надежду на то, что в резолюциях Исполкома

будут содержаться конкретные предложения для международного сообщества, направленные
на решение проблемы, включая компании по производству лекарственных средств.
Он приветствует увеличение средств бюджета, выделенных на Африку, с

1999

гг. до

21%

на двухлетний период

2000-2001

годы.

18,6%

в

1998-

Хотя даже этого будет недостаточно,

принимая во внимание те проблемы, которые существуют на континенте, оратор призывает к

большей солидарности участников в рамках Организации Объединенных Наций с целью
увеличения их вклада в деятельность ВОЗ.

Г-н CHOWDНURY (Индия) говорит, что хорошо известно, особенно в таких странах, как
страна, которую он представляет, что бедность и здоровье взаимосвязаны. В глобальных
усилиях по решению этой

проблемы ВОЗ

в большей степени имела дело с

здравоохранения, тогда как другие международные
внимания уделяли бедности.

аспектами

финансирующие учреждения

больше

Однако, как оказалось, эти учреждения сконцентрировали свое

внимание на торговле и промышленности, в результате чего существующая взаимосвязь между

бедностью и здоровьем была потеряна из виду.

Он выражает надежду на то, что ВОЗ будет

выдвигать на первый план не только потребности в отношении здоровья, но также в отношении

питания и других основных потребностей, таких как потребности в жилье, обеспечить которые
необходимыми ресурсами могут другие учреждения.

Это позволит добиться большего

равенства между гражданами во всем мире. Он отмечает, что ВОЗ делает попытку обеспечить
освещение аспектов бедности

и

здоровья

на международных форумах

и в

совместных

международных межучрежденческих проектах.

Из обращения Генерального директора очевидно, что инициатива ВОЗ ориентирована на
потребности

в

области

здравоохранения

продемонстрирована такая

явная

в

развивающихся

приверженность,

странах.

весьма трогателен.

Тот

факт,

В обсуждениях

что
на

международном уровне используются технические термины и уравновешенные интонации, с

учетом того, что речь идет о человеке.

Генеральный директор внесла желаемый элемент

страстности в защиту интересов нужд здравоохранения на глобальном уровне.

Д-р

ее

содержательное

выступление, в особенности за акцент, сделанный на сокращении бедности.

Здоровье играет

важную

КАRАМ
роль

в

здравоохранение

(Ливан)

благодарит

уменьшении
и

на

Генерального

бедности,

увеличение

и

поэтому

директора
средства,

бюджета

Организации,

проф.

Бангладеш)

за

израсходованные
являются

на

разумным

инвестированием.

Г-н

SUFIUR

RAHМAN

(советник

Ali,

приветствует

включение

вопросов о здоровье и бедности в качестве проблемы стратегического планирования.

У спех

образцовых кампаний, таких как Обращение вспять малярии и Инициатива «Остановить
туберкулез», будет во многом зависеть от уменьшения бедности, поскольку жертвами этих

болезней являются в основном бедные и другие уязвимые группы населения.
Если ВОЗ намерена оказывать влияние на состояние дел в отношении здоровья и

бедности в международном масштабе, ей следует создавать эффективные партнерства не
только

с

международными

организациями,

но

и

с

неправительственными

организациями,
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активно вовлеченными в борьбу с бедностью в мировом масштабе. Неправительственные
организации в Регионе, который он представляет, играли важную роль в сокращении бедности
посредством

успешных

микрокредитных

программ,

некоторые

из

которых

поддерживаются

программами здравоохранения. ВОЗ должна организовать совещание с неправительственными
организациями,

выдающими

микрокредиты,

для

изучения

возможности

сотрудничества

по

борьбе с бедностью и улучшению предоставления медико-санитарной помощи бедным. Кроме
того, поскольку бедность тесно связана с охраной окружающей среды, гигиеной окружающей
среды и устойчивым развитием, необходимо также тесное сотрудничество между ВОЗ и
организациями, такими как Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде.

ВОЗ следует призывать доноров предоставлять развивающимся странам субсидии на

выплату части долга, в особенности наименее развитым странам, с тем чтобы эти средства
могли быть выделены на социальный сектор, включая здравоохранение; сокращение долга не
должно увязываться с потоком помощи извне. Он напоминает о том, что декларация, припятая

на конференции по общественному здравоохранению в двадцать первом веке, проходившая в
Калькутте в

1999 г.,

призывала к созданию партнерства между правительствами, Организацией

Объединенных Наций,
включая

агентствами на двусторонней

неправительственные

организации.

основе

Поскольку

и

гражданским

Южная

обществом,

и Юго-Восточная

Азия

являются регионом, где живет большая часть бедных людей, эта декларация приобретает
особую значимость и ее рекомендации должны в надлежащей степени быть отражены в
подходе ВОЗ и плане действий на будущее.

Д-р

MBONEKO

(Бурунди) выражает уверенность в том, что Генеральный директор не

пожалеет усилий для

оказания

трудноразрешимую проблему,

помощи

Африке,

поскольку ее

которая

население

представляет собой

особенно

поражено такими болезнями,

как

малярия, БИЧ/СПИД и туберкулез, а также табачной зависимостью и бедностью. Заявление в
документе ЕВ 105/5 о том, что нездоровье является как причиной, так и следствием бедности,
отражает повседневный опыт Африки.

Правительства стран Африки склонны рассматривать

министерства здравоохранения как средства непродуктивного истощения ресурсов.
неадекватные бюджеты

Однако

здравоохранения означают плохое

здоровье, которое приводит к

низкой производительности труда и сохранению бедности.

Оратор обращается к ВОЗ с

призывом учитывать реально существующие трудности, перед которыми стоят страны Африки.
Теперь, когда борьба с бедностью была признана приоритетной проблемой, внешняя помощь
Африке должна стать реальностью.

ВОЗ следует призывать свои государства-члены, в

особенности африканские страны, возвести здоровье в ранг проблемы особой важности и
соответствующим образом составлять бюджеты по здравоохранению.

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) поздравляет Генерального директора в связи со
стратегиями,

которые

она

провозгласила

в

особенности две новые приоритетные области
поддерживает замечания д-ра

Rafeeq

своем

обращении,

- безопасную

с

одобрением

отмечая

в

кровь и психическое здоровье. Он

в отношении того, насколько важно психическое здоровье

поставить в ряд наиболее приоритетных проблем, особенно в таких странах, как та, которую он
представляет,- испытавших на себе насилие и войну.
место в самой структуре эпидемиологии Гватемалы.

Психическое здоровье занимает важное
Он выражает уверенность в том, что

усилия, направленные на поддержание мира со стороны многих международных организаций,
и новые приоритеты ВОЗ приведут к улучшению условий жизни во всех странах Третьего
мира.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая от имени Омана, присоединяется к предыдущим ораторам в

поздравлениях в адрес Генерального директора в связи с ее выступлением. Доклад, который
будет

представлен

Ассамблее

здравоохранения

по

важным

вопросам

деятельности

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ

общественной

системы здравоохранения

национальные

системы

здравоохранения,

окажет
в том

большую

случае,

помощь

если

он
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лицам,

планирующим

представит сравнительную

характеристику деятельности в различных ситуациях, странах и регионах в отношении вклада,

результатов

и

эффективности.

Оратор

положительно

оценивает

новый

акцент

на

макроэкономике в общественном здравоохранении, поскольку системы здравоохранения в

развивающихся странах нуждаются в руководящих указаниях по составлению бюджета и по
работе с министерствами финансов.

Экономика стала значительной частью повседневной

работы служб здравоохранения, особенно в контексте устойчивых систем здравоохранения и

подхода с вовлечением всего сектора.

И в заключение, он призывает обеспечить более

широкий доступ к лекарственным средствам против БИЧ-инфекции в развивающихся странах.
Помимо

этических

использованию
компаниям в

соображений,

лекарственных

большая

средств

и,

доступность
таким

приведет

образом,

к

более

позволит

промышленно развитых странах инвестировать

широкому

фармацевтическим

больше средств

в научные

исследования и получить большую отдачу.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания членов Исполкома, говорит, что
предварительный доклад о работе Комиссии по макроэкономике и здравоохранению будет
представлен на сессии Исполкома в январе
предложения.

г. и будет включать сделанные замечания и

2001

Ряд выступающих говорили о необходимости привлечения политических

деятелей, участвующих в припятин решений, с тем чтобы вопросы здоровья включались в
повестку дня

по вопросам развития.

Комиссия по

макроэкономике

и здравоохранению

является одной из нескольких инициатив, цель которых состоит в том, чтобы обеспечить
понимание жизненно важных связей, существующих между здравоохранением и социальным и
экономическим развитием.

Отвечая на выступление г-на

Voigtlander,

Генеральный директор выражает согласие с

тем, что взаимосвязь здоровья с развитием не является чем-то новым; однако экономисты в

области развития

склонны относить здоровье к более низким приоритетам при анализе

процесса развития. Пункт
ВОЗ

и

сектора

11

документа ЕВ 10515 не содержит указания на то, что точка зрения

общественного

проблемы бедности.

здравоохранения

является

основным

средством

решения

Задачи, стоящие перед международным сообществом при ликвидации

бедности, охватывают широкий спектр областей, однако здравоохранение является частью

общей повестки дня, и эта область могла бы занять более центральное место, чем то, которое
она занимала ранее.

Этому будут способствовать намеченные на июнь

2000

г. Специальная

сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по рассмотрению хода
работы, направленной на осуществление стратегий по вопросу женщин (Пекин

+5),

и По

рассмотрению

для

всех

(Копенгаген

хода

работы

по

достижению

цели

социального

развития

+5).

Обращаясь к вопросу о роли, которую играют региональные комитеты и Всемирная
ассамблея в определении бюджетных ассигнований, приоритетов и процессов, она говорит о

том, что глобальные приоритетные задачи не могут быть установлены без оценки и анализа
потребностей, опыта и результатов, полученных в разных странах и регионах мира;

однако

вклад показательных центров, неправительственных организаций и Всемирной ассамблеи
может,

в

свою

очередь,

быть

использован

региональном и страновом уровнях.

для

совершенствования

с

У ставом

ВОЗ.

на

Вполне очевидно, что вьщача рекомендации является

функцией региональных комитетов, а принятие решений
согласуется

мероприятий

Таким образом,

ее

- функцией

намерение

Всемирной ассамблеи, что

в

рамках более

широких

корпоративных усилий состоит в том, чтобы рассмотреть в текущем году итоги дискуссий на
региональных комитетах по бюджетным вопросам до составления окончательного варианта

предложений для представления Исполнительному комитету в январе

2001

года.

Тот факт, что руководство мероприятиями, проводимыми на страновом уровне, является

прерогативой национальных правительств, о чем упоминает д-р

van Etten,

является важной

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

38

частью подхода с вовлечением всего сектора:

опыт показал, что ВОЗ может сотрудничать с

правительством только в случае серьезного отношения к этому факту.

Эта точка зрения

разделяется организациями, с которыми ВОЗ работает.

Ряд

выступающих упомянули

представленных в пункте

шесть

документа

15

основных

EBlOS/3.

функций

корпоративной

стратегии,

Было бы чрезмерным упрощением делить

усилия стран в области здравоохранения и развития на нормативные функции и техническое
сотрудничество, и перечень функций представляет собой более детальный анализ деятельности
Организации.
политики

Например,

и

позиций

провозглашение

защиты

последовательной,

интересов

этической

здравоохранения

и

является

обоснованной
корпоративной

деятельностью, в которой может принимать участие каждый сотрудник ВОЗ для достижения
значительных результатов.

можно

добавить

технической

и

к

Оратор выражает согласие с тем, что слова «и сотрудничество»

пункту

3

политической

«являясь

катализатором

поддержки

... »,

однако

изменений
она

посредством

считает,

что

оказания

красной

пролегающей по всем шести пунктам, является сотрудничество со странами.

нитью,

Характер

сотрудничества определит его принадлежиость к одному из трех аспектов:

пропагандистской

позиции, консультативной роли или технической подцержке.

утверждается, что

В пункте

16

«Эти определения не отделяют технического сотрудничества от нормативной работы, как это
часто бьmо принято в прошлом».
важно

обращать

многообразия

свое

Она выражает согласие с д-ром

внимание

ситуаций,

регионов,

на

конкретные

стран

и

нужды

видов

отдельных

донорской

в том, что

Ponmek Dalaloy
стран,

помощи,

исходя

а также

в

из

свете

приоритетов каждой страны и стратегических направлений, приоритетов и сравнительного
преимущества ВОЗ.

Что касается причин бедности, как указали д-р

Mbaiong,

проф.

Bamba

д-р

Bodzongo,

различия между Севером и Югом являются аксиоматичными, хотя большая часть миллиарда

бедных живет на Юге, относительная бедность является также проблемой на страновом уровне,
как заметил д-р

Novotny,

и бедность существует в ряде богатых стран.

процессе подготовки Доклада о состоянии здоровья в мире,

системы

здравоохранения,

надлежащее

финансирование

инвестирование,

равно

как

и

2000

здравоохранения,
вопрос

о

том,

как

г.

Таким образом, в

важно рассматривать

принцип

справедливости

улучшение

здоровья

и

может

способствовать преодолению бедности как в бедных, так и в богатых странах.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ от имени членов Исполкома благодарит Генерального директора за ее
выступление и одобряет в целом те направления, которые она представила.

Отдельные

положения будут рассмотрены позднее в ходе дискуссии. Исполком также приветствовал и
одобрил концепцию и работу по корпоративной стратегии и акцент, сделанный на бедности и
здоровье,

и выразил

пожелание в отношении продолжения

работы с учетом

замечаний.

Предложение прииимается.

Заседание закрывается в

13

ч.

20 м.

сделанных

ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ
Понедельник,

24 января 2000

Председатель: д-р

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА:

г.,

ч.

14

A.J.M. SULAIMAN

30 м.

(Оман)

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ:

пункт

2

повестки дня

(продолжение)

Фактические данные и информация для определения политики:

тенденции и проблемы

всемирного здравоохранения (документ ЕВ105/4)
Д-р
д-р

FRENK

(Исполнительный

рассмотрят

Murray

основные

директор)

тенденции

поясняет,
и

что

проблемы

с

помощью

всемирного

слайдов

он

и

здравоохранения,

содержащиеся в документе ЕВ 105/4, с обновлением информации, представленной Исполкому
на

его

Сто

третьей

сессии,

и

представленнем

новых

аналитических

подходов,

причем

возникновению некоторых способствовали дискуссии Исполкома, проведеиные в то время.
Этот

подход

будет

заключаться

в

изучении

целей

систем

здравоохранения,

а

затем

в

проведении анализа тенденции в отношении основных целей систем здравоохранения.

Вначале д-р

Frenk

излагает описание структуры, которая будет в значительной степени

расширена в Докладе о состоянии здравоохранения в мире,
Ассамблее здравоохранения в мае

2000

2000 г.,

который будет представлен

года. Первая основная цель заключается в достижении

четкого понимания границ систем здравоохранения. Предлагается, чтобы они основывались на
основной

концепции

действий

в

области

здравоохранения,

которая

представляет

сочетание видов деятельности с основным намерением улучшения здоровья.

собой

Это позволит

разработать промежуточную концепцию, более широкую, чем сами по себе службы медико
санитарной помощи, но не настолько широкую, чтобы охватить все детерминанты здоровья.

На основе этого определения можно анализировать основные цели системы здравоохранения.
Можно составить матричную форму с указанием основных систем и целей каждого общества.
Во-первых, существует определяющая цель системы здравоохранения, которая заключается в
улучшении здоровья.
на

законные

основных

Во-вторых, существуют так называемые общие цели:

ожидания

прав

населения,

человека,

касающиеся,

связанных

с

например

уважения

медико-санитарной

ответная реакция

достоинства,

помощью;

и

а

также

справедливое

финансирование, поскольку любая система налагает финансовое бремя на общество, и его
следует распределять по справедливости.

общесистемными:

Существуют также цели, которые можно назвать

например воздействие, которое может оказывать здоровье на получение

образования или повышение экономической эффективности. Существуют, таким образом, три
основные цели систем здравоохранения:

(1)

повысить общий уровень здравоохранения в

обществе и сократить число случаев несправедливости;

(2)

предпринимать действия в ответ на

законные ожидания населения в плане общего уровня ответной реакции и распределения; и

(3)

обеспечить определенную степень справедливости при фИнансировании, которое является в
основном

целью

эффективности.

распределительного

характера,

в

основе

которой

лежит

концепция

Эффективность не рассматривается в качестве самоцели, но она связана со

степенью, в которой используются ресурсы для достижения социально обусловленного ряда
целей.
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Д-р

МURRA У

(Фактические

используя рамки, изложенные д-ром

данные

Frenk

и

информация

для

определения

политики),

для рассмотрения последних тенденций, говорит,

что страны можно разделить на пять уровней на основе данных о смертности детей в возрасте

до пяти лет и мужчин в возрасте

15-60

лет.

На уровне А, включающем страны мира с

высокими доходами и Кубу, существует очень низкая смертность детей и мужчин.
В,

включающем

страны

Латинской

Америки,

многие

страны

Региона

На уровне
Восточного

Средиземноморья, Китай и несколько стран Юго-Восточной Азии, существует несколько более
высокий коэффициент детской смертности и смертности мужчин.

На уровне

D,

включающем

часть стран Африки южнее Сахары и Азии с высоким коэффициентом детской смертности и
смертности мужчин;

на уровне Е с очень высоким коэффициентом детской смертности и

смертности мужчин находятся страны Восточной, Центральной и Южной Африки.

На уровне

С находится необычная группа с высокой смертностью мужчин и низкой детской смертностью,

в которую входят страны бывшего Союза Советских Социалистических Республик и часть
Восточной Европы.

Осуществлялось систематическое изучение имеющихся фактических

данных, собранных ВОЗ, ЮНИСЕФ и Департаментом Организации Объединенных Наций по
вопросам

народонаселения.

Например,

последние

демографические

и

медицинские

исследования, проведеиные в Южной Африке, показали, что коэффициент детской смертности

фактически возрастает в 1990-е годы.
десятилетия

фактических

уменьшается

и

страна

данных

преодолела

смертность уменьшается в Китае;

Значительное число полученных за последние два

о

Кот-д'Ивуар

период

показывает,

постоянного

что

детская

ухудшения

смертность

ситуации.

Детская

после периода ухудшения в 1980-е годы она начала вновь

уменьшаться в течение 1990-х годов.

Аналогичным образом в Индии, второй по величине

развивающейся стране мира, наблюдалось постоянное понижение детской смертности. Данные
о тенденциях в области детской смертности в отношении всех стран за последние
показывают,

что

наблюдались

незначительные

различия

в

среднем

уровне

35

лет

понижения

смертности. Возможно, более удивительным фактом явилось то, что, несмотря на воздействие
эпидемии ВИЧ, неоднородность в тенденциях в области детской смертности по странам

фактически уменьшается и в 1990-е годы является ниже того уровня, который, например,
существовал в период с

1975

по

1984 год.

Тенденции, существующие в 1990-е годы, показывают, что в некоторых странах, включая

Нигер, Папуа-Новую Гвинею и несколько стран Центральной Африки, а также Южную
Африку, смертность детей в возрасте до пяти лет либо сохранялась на постоянном уровне, либо
фактически возрастала, в то время как в других странах, включая Соединенные Штаты
Америки,

Индонезию,

наблюдалось

Австралию

устойчивое

понижение

и

несколько

смертности

стран
более

Восточного

чем

на

аналогичный вид анализа смертности взрослого населения в возрасте
Например,
возрастной

в

Российской

группе

резко

Федерации

уменьшились

в

коэффициенты

период

Средиземноморья,

15%. Можно
15-60 лет.

смертности

антиалкогольной

мужчин

провести
в

этой

кампании тогдашнего

президента России Михаила Горбачева, значительно возросли в последующий период и затем
уменьшились за последние четыре года. Аналогичные тенденции заметны и среди женщин, но

в меньшей степени.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

смертность мужского населения в той же самой возрастной группе резко уменьшилась за

последние

15

лет, и таким образом разрыв в коэффициентах смертности, касающихся мужчин и

женщин, составляет лишь приблизительно половину того уровня, который существовал два
десятилетия тому назад.

В противоположность этому в Соединенных Штатах Америки, где

тенденции в отношении мужчин и женщин одинаковы, смертность мужчин в возрасте

фактически на

40%

15-60 лет

выше, чем смертность в Соединенном Королевстве. Самым неожиданным

примером, возможно, является Шри-Ланка, где с

1950

г. по

1964

г. коэффициенты смертности

мужчин и женщин, распределенные по возрастам, являются очень близкими, и наблюдается
понижающая тенденция; однако с

1964 г.

возрастает смертность мужчин в возрасте

15-60 лет,

а

смертность женщин постоянно уменьшается, что привело к очень большому различию в
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коэффициентах

смертности

между

мужчинами

и

женщинами

Рассмотрение всей базы данных показывает, что за период

периодом

1970-1974 гг. среднее уменьшение смертности
5%. Различие по странам является довольно

составило

отношении женщин очень похожа.

периода

в

41

конце

годов.

гг. по сравнению с

1965-1969
мужчин

1990-х

в

возрасте

незначительным,

15-60

лет

а ситуация

в

Средние данные оставались постоянными в течение

гг., после которого наблюдалось значительное различие в тенденциях

1965-1969

смертности сначала в период с

1985

г. по

г., а затем в течение 1990-х годов, когда

1994

наблюдалось повышение коэффициентов смертности. Все очень просто: тенденции в области
детской смертности постоянны и однородны во всем мире, в то время как тенденции в области
смертности
Некоторые

взрослого

населения

различия

во

объясняются

все

большей

воздействием

степени

становятся

БИЧ-инфекции,

но

разнородными.

несколько

труднее

объяснить рост смертности в странах бывшего СССР.
Характер смертности раскрывает очень многое в отношении характера здоровья, но не
раскрывает полной картины. Поскольку здоровье является многомерным явлением, связанным

с гораздо большим, чем просто избежание смерти.

В попытках изучения всего опыта,

связанного со здоровьем, ВОЗ использует различные другие меры, такие как ожидаемая
продолжительность здоровой жизни.

Существуют значительные различия между разными

странами и регионами, а также между полами.

В Африканском регионе преждевременная

смертность и инвалидность связаны, главным образом, с инфекционными болезнями, а также с
материнскими

и

перинатальными

причинами,

преобладают неинфекционные болезни.

в

то

время

как

в

Европейском

регионе

Другие регионы мира находятся в некоторой степени

между этими крайними полюсами с эпидемиологическим переходом в промежуточной стадии.

По многим причинам общественного здравоохранения фактические данные необходимы
не просто по широкому диапазону причин, а по конкретным болезням, вредному воздействию и
существующему риску.

Кроме того, для принятия многих решений по вопросам здоровья в

ВОЗ, министерствах здравоохранения и других соответствующих организациях очень важно
предусматривать возможные изменения в аспектах здоровья.

будущие сценарии состояния здоровья.

Поэтому полезно составить

Например, ожидается, что к

2020

г. изменятся

основные причины смертности и плохого состояния здоровья.

В

1999

изменение

г. было проведено обсуждение четырех основных факторов, воздействующих на

аспектов

табакокурения,

здоровья:

связанная

с

старение

населения

преждевременной

в

мире,

смертностью

эпидемия

и

БИЧ,

эпидемия

инвалидностью,

а

также

предполагаемое уменьшение детской смертности, связанной с инфекционными болезнями.

Основная причина старения населения заключается в изменении характера рождаемости в
большинстве

частей

мира.

рождаемость,

которая

в конечном

Некоторые
итоге

страны

такие,

как

Китай,

уже

имеют

такую

приведет к уменьшению численности населения,

повсюду возрастает численность населения в возрасте свыше

60

лет.

и

Во многих частях

Восточного Средиземноморья, Восточной Европы и бывшего СССР наблюдается очень низкая
распространенность
превышающий

БИЧ-инфекции,

10%,

наблюдается

в

в

то

время

некоторых

как

уровень

африканских

ее

распространенности,

странах.

Ожидается,

что

проблемы, связанные с табакокурением, выведут на первое место неинфекционные болезни в
списке причин заболеваемости и преждевременной смертности в следующем поколении.
Темпы происходящих изменений в этом отношении особенно заметны в развивающихся
странах. И наконец, анализ характера смертности в 1990-е годы подтверждает, что уменьшение
детской

смертности

от

инфекционных

прогнозировалось

в

Основная

заключается

угроза

начале

этого

в

болезней

десятилетия,

расширении

в

но

значительной
нет

спектра

причин

степени

для

такое,

какое

самоуспокоенности.

резистентности

к

лекарственным

препаратам, особенно в отношении малярии и туберкулеза.
Страны во все большей степени признают тот факт, что справедливость в распределении
медико-санитарных

здравоохранения.

услуг

является

важным

аспектом

измерения

достижений

систем

Существует много методов измерения степени неравенства в области
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здравоохранения. Простой способ заключается в рассмотрении различий в состоянии здоровья

между

богатыми

и

бедными.

С

помощью

других

методов

делается

попытка

дать

количественную оценку неравенства в сопоставительной форме, например путем изучения
различий в характере смертности, и, в конечном итоге, в ожидаемой продолжительности
здоровой жизни между общинами в рамках страны.

Можно также последовать примеру

экономистов и рассмотреть весь диапазон случаев неравенства среди отдельных лиц.

ВОЗ

провела такую работу в отношении детской смертности, результаты которой показывают, что
существуют значительные различия между странами.

Как заявила Генеральный директор в

своем выступлении на предыдущей сессии Исполкома, большое значение будет иметь усиление

внимания тем, кто живет в абсолютной бедности.

Совершенно ясно, что необходимо будет

сделать больше, чем просто выявить места проживания бедных людей для определения
состояния их здоровья.

В

1999

г. было невозможно предоставить Исполкому какие-либо данные об измерении

основных компонентов реагирования систем здравоохранения.
связаны

с

соблюдением

прав

человека

в

рамках

систем

Три из семи компонентов

здравоохранения:

уважение

достоинства отдельных лиц, уважение независимости отдельных лиц в их выборе, касающемся
здоровья, и соблюдение конфиденциальности.

Остальные четыре

компонента связаны с

ожиданиями пользователей систем здравоохранения: своевременное внимание, доступ к сетям

социальной

поддержки,

основные удобства

Посредством основного
данные

о

34

и

выбор учреждения для

оказания

помощи.

изучения информантов в настоящее время собраны фактические

государствах-членах

в

отношении

уровня

реагирования

их

систем

здравоохранения на каждый из семи компонентов. Эта информация может быть использована
для изучения способов повышения степени реагирования.
еще

многое

сделать

для

получения

достаточной

Совершенно ясно, что предстоит

информации,

и

ВОЗ

осуществляет

сотрудничество с государствами-членами по разработке механизмов для оценки точек зрения
населения в отношении степени реагирования наряду с непосредственным наблюдением за тем,
что происходит в медицинских учреждениях.

Конечная цель заключается в обеспечении равной защиты отдельных лиц от финансовых
потерь и справедливого финансирования.

Идея заключается в том, чтобы каждая семья

платила справедливую долю в зависимости от концепции справедливости в каждой общине или
стране.

мало.

Это может означать, например, что бедные люди ничего не платят или платят очень

На финансирование в основном будут воздействовать два фактора:

характер оплаты услуг

-

что

размеры

более

важно,

налогообложения

или

прогрессивный

в основу системы оплаты услуг или страхования положить доходы;

предварительной

страхования.

Данные,

оплаты

или

полученные

посредством

в результате

и,

механизмов

изучения семей,

показывают, что богатые тратят больше на здравоохранение посредством предоплаты, чем
бедные.

В некоторых странах эти различия очень велики.

Проблема состоит в том, что

некоторые люди доводятся до нищеты просто из-за того, что они обращаются за медико
санитарной помощью для своих семей, и затем вынуждены занимать средства и тратить

большую часть своего дохода на оплату услуг.

Дальнейшее изучение подобных моделей

приведет к появлению индекса справедливого финансирования.

Эффективность работы систем здравоохранения измерялась путем сравнения успехов в
достижении

реагирования

со

стороны

систем

здравоохранения

и

справедливого

финансирования в рамках той суммы средств, которую страны тратят на здравоохранение.
Эффективность работы является концепцией, оценку которой необходимо давать с учетом того,
что достигнуто.

Таким образом, сравнение одной страны с другой предполагает изучение

наилучших и наихудших показателей, которые могут достичь обе страны.

Это означает, что

крайне важно знать, сколько страны тратят на здравоохранение, и в этом отношении одним из

препятствий к диалогу по вопросам здравоохранения и реформы, а также перестройки систем

здравоохранения является отсутствие достаточной информации о расходах.

За последние два

года ВОЗ собрала значительный объем информации из большого числа стран о расходах на
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здравоохранение

за

здравоохранение

в

период

с

качестве

года.

1977

процентной

Данные

доли

ВНП

об

общем
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объеме

свидетельствуют об

расходов

очень

расхождениях в объеме расходов на здравоохранение на всех уровнях доходов.

на

больших

По мере того

как страны становятся богаче, они стремятся тратить большую долю ВНП на здравоохранение.

При

любом

среднем

уровне

доходов

на

душу

населения

возросла

доля

расходов

на

здравоохранение, свидетельствуя о том, что в настоящее время страны выделяют большую
часть своих ресурсов на здравоохранение, хотя и существуют огромные различия на каждом

уровне доходов.

Это является вдохновляющим примером для тех, кто пытается убедить

общины во всем мире тратить больше средств на здравоохранение.
Сравнение

расходами

на

ожидаемой продолжительности жизни

здравоохранение

на

душу

населения

достижениях в более низкой части спектра расходов.

с коррекцией

показывает

на инвалидность с

большие

различия

в

На более высоком уровне расходов

наблюдается постоянное увеличение уровня сохранения здоровья при средней ожидаемой
продолжительности

100 долл.

США, и в

жизни в 65 лет с расходами на душу населения,
70 лет с расходами, составляющими 1000 долл. США.

Продолжая свое выступление, д-р

FRENK

составляющими

(Исполнительный директор) говорит, что

основная проблема систем здравоохранения заключается в раскрытии того, почему существуют
такие огромные различия в эффективности действия систем в странах даже при одинаковом
уровне

ресурсов.

Оказывается,

что

различные

решения,

принимаемые

национальными

системами здравоохранения, обусловлены тем способом, посредством которого они сочетают
четыре ключевые функции: финансирование, предоставление услуг, руководство (обеспечение

регулирования, справедливости и стратегического направления деятельности служб) и сбор
ресурсов.

На этой основе

можно провести оценку работы

систем здравоохранения

на

протяжении определенного времени и сравнить различные страны в любой конкретный момент
времени.

Например,

сравнение

организационных

структур

систем

здравоохранения

в

Бангладеш, Египте и Соединенном Королевстве показывает, что в Бангладеш большая часть

медико-санитарных услуг обеспечивается частными учреждениями и лицами, а расходы
наличными средствами являются основной формой получения доходов.

Последнее означает,

что оплата услуг производится лишь в момент их предоставления. В противоположность этому

в

Соединенном

Королевстве

большая

часть

средств

собирается

через

общую

систему

налогообложения с очень незначительным количеством расходов наличными средствами.
Большая часть услуг обеспечивается Национальной службой здравоохранения или частными
учреждениями и лицами, хотя многие из последних являются практикующими врачами, также

работающими в рамках Национальной службы здравоохранения.

Полученные доходы можно

таким образом объединить, что делает возможным разделение финансового риска среди
различных групп населения и оплату услуг.

Оплата в широком смысле также включает

составление бюджета, который является просто формой оплаты расходов, например по найму
врачей или строительству больниц.
этими двумя случаями.

Служба здравоохранения Египта находится где-то между

Существуют три совершенно отчетливые части:

общая система

налогообложения с участием министерства здравоохранения, осуществляющего объединение

средств и предоставление большинства услуг;

социальное страхование;

и наконец, довольно

большой частный компонент, основанный на финансировании посредством оплаты наличными
средствами и частного предоставления услуг без объединения факторов риска.

Этот тип

трехвидовой системы здравоохранения очень распространен в Латинской Америке, на Ближнем
Востоке, в Азии и Африке.

Основная цель таких сравнений заключается в изучении того, каким образом четыре

основные

функции

связаны

с

достижением

целей

систем

здравоохранения.

В области

финансирования сбор доходов и объединение средств представляют собой основные проблемы
в

развивающихся

странах,

которые

имеют

слабо

развитые

механизмы

финансирования,

основанные на солидарности. В некоторых таких странах, где социальное страхование связано
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с официальным наймом на работу, факторы риска в высшей степени раздроблены, но во
многих других странах неформальный сектор экономики развивается гораздо быстрее. Частное
страхование разделяет рынок на части в соответствии с доходами, причем большое число

бедных людей не могут позволить себе предоплаты.

Этим объясняется тот факт, что бедные

тратят большую часть своих доходов в качестве оплаты за услуги наличными средствами.

В

противоположность этому одно из величайших достижений почти всех промышленно развитых

стран в двадцатом веке заключалось в разработке систем финансирования медицинской
помощи, основанных на солидарности.

Как сказал д-р

показывают,

что

Murray, данные

по

мере

того,

о расходах на здравоохранение в качестве доли ВНП четко

как

страны

становятся

финансирует большую часть общих расходов

богаче,

общественный

на здравоохранение.

Неверным

предположение о том, что в богатых странах преобладают частные расходы.

сектор

является

Чем беднее

страна, тем больше доля ее общих расходов на здравоохранение, которые являются частными,
но снова наблюдается значительное различие на всех уровнях доходов. Однако со временем на

всех уровнях появляется тенденция к уменьшению объема общественного финансирования, что
представляет основную проблему для финансирования, основанного на солидарности.
Как только произошло объединение ресурсов, возникает вопрос о том, как их тратить.
Большинство стран по-прежнему использует систему составления бюджета, основанного на

затратах,

-

взятие

на

работу

людей,

строительство

больниц,

оплата

поставок,

-

или

неструктурированную оплату, при которой пользователь платит наличными деньгами в момент

предоставления услуг, и в этих странах существует слабая вероятность установления открытых

приоритетов, основанных на фактических данных. Ключевой вопрос заключается в том, чтобы

получить больше медико-санитарных услуг за деньги, независимо от затраченной суммы. Это
можно сделать лишь посредством активной оплаты, основанной на фактических данных,
которая, в свою очередь, может быть введена, если лица, примимающие решения, располагают
соответствующими полномочиями.

В течение многих лет ВОЗ изучает эффективность вмешательств с точки зрения затрат,

при которых приходится бороться с ограничениями, налагаемыми на лица, примимающие
решения.

Примерам

являются

исследования

эффективности

с

точки

зрения

затрат,

осуществленные в отношении четырех основных мероприятий по борьбе против малярии в

Африканском

активного

исследования

эффективности с точки зрения затрат возникают три основные проблемы:

значительная

степень

регионе.

неопределенности

неопределенность,

с

Даже
в

которой

при

даже

проведении

наилучшим

сталкиваются

наиболее

образом

лица,

разработанных

примимающие

используют эффективные с точки зрения затрат методы;

исследованиях;

решения,

когда

они

и тот факт, что большинство лиц,

примимающих решения, предпочитает приобретать комплекты методик, а не каждую отдельно.

Однако информацию о методиках в настоящее время можно представить таким образом, чтобы
это способствовало процессу принятия решений с указанием для каждого конкретного уровня

бюджета вероятность того, что с учетом неопределенности данный комплект методик будет
действительно таким, который нужен.

малярией в Африке существуют лишь

Например, для четырех возможных методик борьбы с

14

возможных комбинаций.

При очень низком уровне

бюджета можно сказать с полной уверенностью, что профилактика во время беременности

будет

оптимальной

стратегией

вмешательства.

При

наличии

5000

млн. долл. США

оптимальная стратегия будет заключаться в использовании всех четырех методик.
наличии

800 млн.

долл. США

существует

80%

вероятности

того,

что

При

сочетание лечения

отдельных случаев и профилактика во время беременности являются оптимальным сочетанием.
Такие методы анализа данных позволят лицам, примимающим решения, отойти от пассивного

составления бюджета к более активной оплате услуг, основанной на фактических данных.
Основная проблема в предоставлении медико-санитарных услуг и накоплении ресурсов
заключается в том, чтобы достичь надлежащего равновесия между нуждами населения, их

потребностями

и

обеспечением

ресурсами.

Новаторское

исследование,

проведеиное
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общественного

здравоохранения
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Мексики,

например,

четко

показывает расхождение между распределением потребностей и распределением ресурсов,

необходимых для

удовлетворения

укрепления руководства
министерства

-

этих потребностей.

Проблему можно

концепции, к которой мы обращались ранее.

здравоохранения

в

настоящее

время

пытаются

решить

путем

Во многих странах

осуществлять

свою

основную

функцию руководства на основе жестких и неэффективных регулирующих положений при
осуществлении
аккредитация

также

одновременной

учреждений,

борьбы

лицензирование,

с

недостатками

надежные

меры

в

по

таких

областях,

обеспечению

как

вносимых

компонентов, таких, как лекарственные средства, надежная информация об эффективности
методик

и

распределение

такой

информации

среди

потребителей.

Одним

примерам

недостатков является чрезвычайно низкая доля медицинских учебных заведений, имеющих

внешнюю аккредитацию, в шести регионах ВОЗ.
большинство

государств-членов

в

настоящее

С целью устранения подобных недостатков
время

проводит

ряд

основных

изменений

политического характера, направленных на замену жесткого регулирования некоторым видом

стратегического руководства, о котором упомянул оратор.

перехода от

разобщенной

солидарности;

системы

сбора доходов

к

Их цель заключается в достижении

системам

оплаты,

от очень ограниченной степени объединения средств,

основанным

традиционного социального страхования, основанного на занятости населения,
широким формам объединения средств;

составления бюджета

-

лежит

к активной оплате, основанной на фактических данных;

ресурсов.

качество,

и

от

-

к более

от пассивной и неструктурированной оплаты и

-

степени неоднородной системы предоставления услуг

которых

на

например путем

-

несбалансираванного

от высшей

к предоставлению услуг, в основе

к

сбалансированному

накоплению

По мере осуществления странами этого процессареформ они смогут опереться на

международную базу фактических данных, находящуюся в стадии создания.

Таким образом,

основные происходящие демографические и эпидемиологические переходы сопровождаются

переходом

политического

характера,

который

ведет

в

самую

суть

функций

систем

здравоохранения.

И наконец, подводя итоги своему выступлению, д-р

важность сбора надежных фактических данных,
предусматривающие

решение

который

лицам,

позволяет

проблем.

Фактические

принимающим

Frenk

подчеркивает чрезвычайную

на которых будут основаны

решения,

данные

являются

принять

такую

тем

стратегии,
элементом,

предварительную

стратегическую перспективу.

На национальном и международном уровнях эффективность

можно

установления

повысить

лишь

путем

связи

между

четко

определенными

целями

и

соответствующими основными функциями.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что в этом выступлении совершенно верно
основное

внимание

сосредоточено

на

трудностях,

связанных

здравоохранения в политику в области здравоохранения.

с

воплощением

проблем

Как и во многих странах, органы

здравоохранения в Чили нуждаются в постоянном обеспечении простыми идеями, которые
можно воплотить в жизнь,

а не в каких-либо предписаниях или рецептах.

В течение

последнего десятилетия наблюдается растущий консенсус в отношении ценности медицины,

основанной

на

вмешательств,

фактических
связанных

с

данных,

и

особенно

эпидемиологическими

в

отношении

результатами.

значения

клинических

Оратор

приветствует

деятельность ВОЗ в этой области и надеется, что в ближайшем будущем это приведет к

разработке более четкого руководства по включению клинической медицины в общие цели
общественного здравоохранения.
Проф.
большее,

GIRARD (Франция) согласен

чем

просто

здравоохранения.

научная

с тем, что база фактических данных означает гораздо

информация,

и

включает

такие

области,

как

экономика

В настоящее время чрезвычайно важно преодолеть все лингвистические
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препятствия и добиться понимания политиками и широкими слоями общественности того, что
информация, представляемая Исполкому, должна воплощаться в соответствующие действия.

Д-р NOVOТNY
дополнительная

(Соединенные

информация

о

Штаты

средствах

Америки)

достижения

отмечает,

что

надлежащего

странам

общественным и частным финансированием, а также между клиническими

расходами общественного здравоохранения.
справедливости

или

успехов

во

между

расходами

и

Как хорошо известно, Соединенные Штаты

Америки, несмотря на то, что они затрачивают

достигли

требуется

соотношения

14%

всех

своего ВНП на здравоохранение, не

областях

деятельности

общественного

здравоохранения.

Д-р

BODZONGO

большое

(Конго) согласен с тем, что надежная база фактических данных имеет

значение.

Однако

действиям

многих

стран,

стремящихся

к

разработке

информационной системы в области национального здравоохранения, препятствует отсутствие
ресурсов.

Действующие инструменты на глобальном, региональном и национальном уровнях

имеют существенное значение для того, чтобы страны могли разработать базу фактических
данных, способную оказывать воздействие на лиц, примимающих решения.

В стране оратора,

например, важной проблемой является доступ к медико-санитарной помощи.

Распределение

населения является крайне неравномерным, а политики стремятся лишь к тому, чтобы строить
больницы в своих избирательных округах;

концепция предоставления медико-санитарной

помощи для основной массы населения вряд ли заставит изменить их свою точку зрения.

Также

чрезвычайно трудно

осуществить

централизацию

медико-санитарной

помощи для

большинства населения в тех случаях, когда поселения находятся друг от друга на больших
расстояниях.

В этом случае просто нет средств для осуществления социальной политики в

области медико-санитарной помощи.

Оратор призывает ВОЗ оказать помощь таким странам,

как его собственная страна, в приобретении средств, которые позволят им принимать решения
от имени всего своего населения.

Д-р

THIERS

(Бельгия),

одобряя

взгляды

Генерального

директора

на

всемирное

здравоохранение на пороге нового столетия, приветствует новые подходы, разрабатываемые
ВОЗ для анализа проблем и поиска решений.

Это выступление вновь четко показывает

необходимость получения странами доступа к имеющимся данным на международном уровне

и в рамках ВОЗ, с тем чтобы можно было проводить сравнение ситуаций, существующих в их
странах, с ситуациями в других странах.

Разработка такой информации является одной из

важнейших задач ВОЗ.

Проф. МАМDАВА (Центральноафриканская Республика) согласен с д-ром

Bodzongo

в

том, что доступ к медико-санитарной помощи затруднен для многих африканских стран с
разбросанными группами населения. Разработка надлежащих служб здравоохранения является

дорогостоящим

мероприятием;

действенным

путем

эвакуацию

развитые

в

субрегиональное

предотвращения

страны.

ненужных

Подготовка

объединение

расходов,

за рубежом

усилий

например

специалистов

на

может

быть

медицинскую

страны

оратора

замедлилась в последние годы после уменьшения количества пособий, которое ведет к тому,
что в его стране невозможно лечение сложных случаев заболевания. Несколько лет тому назад
ВОЗ предлагала вь1брать определенные страны в пределах региона, в которых имеется такая

инфраструктура, которая позволяет централизовать систему подготовки кадров.
выполнение

этого

оказалось

посылаются за рубеж.

несколько

затруднительным,

и

кандидаты

Однако

по-прежнему

И вновь, при условии объединения ресурсов, страны смогут улучшить

существующую ситуацию.

Может быть, есть возможность оживить ранее существовавшие

проекты сотрудничества и представить их на рассмотрение их региональных комитетов ВОЗ.
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Вопросы
В юношеские

подготовки
годы,

кадров

проведеиные

взаимосвязаны

оратором

в

с

вопросами

Африке,

такие
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борьбы

болезни,

с

как

болезнями.
африканский

трипаносомоз, лепра, оспа и желтая лихорадка, были в основном ликвидированы.

Именно

благодаря международной солидарности стало возможным достижение таких успехов. Однако
в

настоящее

время

в

Африке

свирепствует

ВИЧIСПИД,

а

другие

страны

занимают

выжидательную и наблюдательную позицию. Чего они ждут? Не существует непреодолимых

препятствий для защиты африканских стран.

Поэтому оратор согласен с замечаниями,

сделанными на предыдущем заседании, о необходимости принятия резолюции по данному

вопросу.

Профилактические меры являются дорогостоящими:

субсидирования поставок презервативов.

необходимо найти способы

Необходимо продолжать научные исследования в

целях создания возможности для разработки вакцины, которая будет эффективно действовать
против всех штаммов БИЧ-инфекции.

И наконец, африканские страны приветствовали бы

создание на континенте фармацевтических лабораторий и предприятий, на которых оплата

труда

не

была

бы

высокой

и

можно

было

бы

получать

воспроизведенные

противоретровирусные лекарственные средства.

Г-жа

TAPAKOUDE

(советник д-ра

Komodikis,

Кипр) отмечает тот факт, что хотя в

настоящее время существуют широкие знания о тенденциях и факторах риска, особенно тех,
которые

способствуют

развитию

неинфекционных

болезней,

ситуация

в

отношении

ВИЧ!СПИДа остается бедственной. Как показало это выступление, ВОЗ и ее различные органы
должны изыскать пути, позволяющие лицам, определяющим политику, принимать надлежащие

решения по вопросам медико-санитарной помощи и добиваться понимания необходимости
инвестирования средств в область общественного здравоохранения.
Д-р

(Исполнительный директор) говорит, что общее направление замечаний

FRENK

членов Исполкома связано с необходимостью двух видов воплощения изложенных подходов:
лингвистическое воплощение и воплощение фактических данных в процесс принятия решений
в целях улучшения здоровья людей.

Существуют средства для содействия второму виду

воплощения, например проведение дополнительного анализа информации, с тем чтобы ее
можно было использовать в конкретных условиях затруднений с бюджетом.

Совершенно

очевидно, что это предполагает наличие гораздо большего взаимодействия со странами:

база

фактических данных построена сверху вниз посредством использования результатов научных
исследований, но также и снизу вверх посредством систематической оценки опыта стран и

обеспечения его широкого распространения.
распространения знаний.

Задача ВОЗ заключается в содействии процессу

Это является чистой потерей для всех других стран, если в том

случае, когда страна занимается реформой, они не используют ее положительный опыт или ее

ошибки.

В некоторых областях существует консенсус, а в других необходимо еще собрать

много фактического материала.

Ряд выводов политического характера сделан на основе

проведеиного ранее анализа. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире,

2000 г.,

который

необходимо будет представить наступающей сессии Ассамблеи здравоохранения, делаются
попытки

систематически

рассматривать

фактические

данные,

полученные

в

результате

конкретных научных исследований и из опыта стран в таких областях как руководство,

объединение средств, оплата услуг, оказание переопальных и неперсональных услуг, а также
развитие ресурсов.
вместе

Этот доклад является попыткой воплотить положения политики, собрать

фактические данные

и

представить

их таким

образом,

чтобы

они

могли

быть

использованы странами.

Д-р

MURRAУ

соглашается

с

(Фактические

необходимостью

данные

более

и

информация

тщательного

для

определения

рассмотрения

политики)

соотношения

между

расходами на мероприятия общественного здравоохранения и расходами на клинические
вмешательства.

Совершенно

ясно,

что

одним

из

аспектов

активной

и

основанной

на
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фактических данных оплаты является знание того, что в настоящее время оплачивается.
Немногие

системы

здравоохранения

располагают такими

обладают хорошими информационными ресурсами.

знаниями,

даже

и

Фактически данные,

те,

которые

полученные из

Центров по борьбе с болезнями и их предупреждению, свидетельствуют о том, что лишь
огромных расходов

на здравоохранение

в

Соединенных Штатах

осуществление профилактических мероприятий.

оптимальным
здоровья,

образом

сокращения

определить
случаев

способы

Америки

по

вопросам

несправедливости

повышения

на

Еще один вопрос заключается в том, как

эффективного
в

достижения

области

целей

улучшения

здравоохранения,

повышения

степени реагирования и поощрения справедливого финансирования.
дискуссии

1%

направлен

эффективности

деятельности

Значительная часть
систем

основана

экономической теории на одном конце спектра и на основных этических принцилах

на

- на другом

конце спектра. Существует возможность подведения эмпирической основы для этой дискуссии

посредством включения в нее рассмотрения информации о взаимосвязи между функциями
системы здравоохранения и достижением основных целей.

Если это будет сделано, станет

ясным тот факт, что страны, в которых существует руководство и которые осуществляют

активную оплату, добиваются лучших результатов.

Работа в странах и вместе со странами (документ ЕВ 105/7)

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили), выступая в качестве Председателя Комитета по
программному

развитию,

говорит,

что

Комитет

рассмотрел

документ

положительную оценку качества и своевременности выраженных в нем

ЕВ 10517

и

дал

идей, особенно

обеспокоенности стран вопросами совершенствования технического сотрудничества. Комитет
отметил четыре основные пункта в данном документе:

значение наращивания потенциала в

области развития кадров, с тем чтобы позволить представителям ВОЗ играть активную роль в
предоставлении рекомендаций министерствам здравоохранения;
ВОЗ

на

реальности

национальными

местного

циклами;

характера

и

совмещение

необходимость

общесекторальному подходу в деятельности ВОЗ;

необходимость реагирования

своего

уделения

цикла

планирования

достаточного

с

внимания

и необходимость проявления гибкости при

разработке критериев для обеспечения и сохранения присутствия ВОЗ.

Настоящий документ основан на данных исследованиях на местах, опубликованных в

1997

г.

Лондонской

школой

гигиены

и

тропической

медицины.

С точки

зрения

его

собственной страны и региона оратора в стратегиях сотрудничества между странами следует
особо подчеркивать техническое сотрудничество со странами и между странами, которое
направлено на создание национального потенциала.

Д-р

ALVIK

(Норвегия) говорит, что давно существующая проблема Норвегии, связанная

с укреплением деятельности ВОЗ на уровне стран и с усилением ее внимания вопросам
бедности, была отражена в ее участии в исследовании, инициатором которого выступила

Группа

Осло.

Широкие

реформы,

проводившиеся

за

последние

полтора

года,

были

необходимы и в целом вызвали одобрение со стороны государств-членов. У спех деятельности

реконструированной ВОЗ будет зависеть от результатов на уровне стран.
вопросам

бедности

или

развитию

систем

здравоохранения

должно

Особое внимание
воплотиться

в

усовершенствовании рекомендаций и усилении поддержки, предоставляемых странам.

Выступающая особо отмечает усилия, уже предпринятые по повышению эффективности
деятельности ВОЗ на уровне стран, включая проведение первого глобального совещания
представителей ВОЗ. С возникновением новых элементов в международном сотрудничестве в

области развития,

особенно новых

форм

партнерства,

с

усилением

внимания

вопросам

бедности и общесекторальных подходов ВОЗ должна переориентировать направление своей

деятельности, если она не хочет остаться на обочине основного пути развития.

Она должна

рассматривать свой вклад в рамках более широкого партнерства участников, осуществляющих
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сотрудничество в области развития сектора здравоохранения. Такие участники, как Всемирный

банк

и

двусторонние

учреждения,

играют

все

более

стратегическую

роль

в

области

здравоохранения, то время как ВОЗ слишком часто играет периферийную роль.
Для изменения такого положения ВОЗ должна стремиться устанавливать партнерства с
другими учреждениями по развитию и применять в большей мере стратегический подход и

более широкий круг навыков.

За последние полтора года Организация сумела изменить свое

положение в качестве основного учреждения на глобальном уровне.

В предстоящие месяцы и

годы с той же энергией, с которой осуществлялись реформы на уровне стран, необходимо
принять аналогичные меры по изменению направления деятельности ВОЗ на уровне стран.
Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) говорит, что в
документе

отражена

повышению

продолжительная

эффективности

здравоохранении, тенденций
здравоохранения.

работа

деятельности

в

Секретариата

странах с

в экономическом развитии

Эта деятельность активизировалась в

широкого консенсуса стран

ВОЗ

учетом

и

правительств

по

глобальных изменений

и тенденций

в

в

финансировании

г., что привело к формированию

1999

и международных организаций, которые заняты поисками новых

путей развития здравоохранения во всем мире. Серьезные усилия по организации деятельности

страновых бюро и разработке стратегий сотрудничества в странах заслуживают одобрения и
могут вполне реально привести к конкретным результатам в

2000 году.

Все уровни Секретариата должны быть включены в разработку механизмов связи и

поддержки деятельности по укреплению сотрудничества со странами в целях обеспечения
продолжения этого жизненно важного процесса.

В документе справедливо ставится вопрос о

придании ВОЗ глобальной координирующей роли в обеспечении руководства по политике
здравоохранения

и

распределению

ресурсов,

а

также

при

работе

с

правительствами

и

партнерами по развитию.

Оратор

поддерживает

сотрудничества.

усилия

Секретариата

по

разработке

страновых

стратегий

Однако следует уделять больше внимания координации со стороны ВОЗ

усилий других межправительственных и неправительственных организаций в проектах по
здравоохранению на уровне стран.

Г-н CHOWDНURY (Индия) говорит, что цель работы в странах и вместе со странами
заключается в оптимизации процесса содействия странам.

В этом контексте оратор желает

изложить основное содержание дискуссий, проведеиных его правительством с Региональным

бюро ВОЗ для стран Юга-Восточной Азии и страновым бюро ВОЗ.
Считается, что Индия и другие страны в этом Регионе располагают потенциалом для

того, чтобы предложить подготовку кадров по основным областям. Определен ряд курсов, на
которых из приблизительно

1200

мест около

250

мест можно предложить иностранным

учащимся. Такое предложение бьшо сделано и получило благоприятную оценку.

Считается,

что

Индия

слишком

разбрасывается

двухгодичном периоде она получает около
периоде все средства поступили в

непродуктивным,

а

сами

43

12 млн.

своими

различные программы.

программы

не

бьши

средствами.

В каждом

долл. США, а в последнем двухгодичном
Мониторинг программ оказался

эффективными

с

точки

зрения

затрат.

В консультации с Региональным бюро и страновыми бюро было решено, что число программ,

которые будут финансироваться в двухгодичном периоде

2000-2001

с тем чтобы облегчить получение ощутимых результатов.
обеспечению

того,

чтобы

двухгодичный

бюджет,

гг. будет сокращено до

29,

Предпринимаются усилия по

насколько

это

возможно,

бьш

скоординирован с пятилетними планами Индии.

Еще одним действием, предпринятым в консультации с Региональным бюро и страновым
бюро, является попытка свести к максимуму использование средств ВОЗ путем направления их

в области, в которых осуществляется слабое национальное финансирование и которые не
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имеют международного финансирования. Например, около

10%

двухгодичного бюджета было

выделено на Инициативу по освобождению от табачной зависимости.

Взаимодействие с ВОЗ должно быть улицей с двусторонним движением.
оратора многие страны располагают значительным техническим опытом,

В Регионе

который

можно

мобилизовать при создании групп экспертов, и с этой целью будет вестись реестр в страновом

бюро ВОЗ в Индии. ВОЗ может также оказывать помощь в максимальном увеличении объема
финансирования, получаемого Индией от других международных учреждений.
В Индии доля бюджетных средств, затрачиваемых на оплату труда экспертов в рамках
оказания технической помощи, является относительно низкой и составляет
других странах региона она составляет
прямо

пропорциональным

затраченной

8%,

в то время как в

Хотя полученный технический опыт не является

40%.

сумме,

некоторая

связь,

безусловно,

существует.

Следует увеличить финансирование, направляемое на эти цели, с тем чтобы обеспечить
существование постоянного источника информации и опыта.
Г-н

LIU Peilong

(Китай) приветствует тот факт, что со времени занятия своей должности

Генеральный директор особо подчеркивает значение работы в странах и вместе со странами.
Китай надеется, что
документа,

пройдет

дополнительно

к

децентрализация усилий,
успешно.

набору

национальных сотрудников.

Китай

изложенная

одобряет

компетентных

в

содержание

представителей

пункте
пункта

ВОЗ

6 рассматриваемого
12 и считает, что

следует

В страновых бюро ВОЗ, в отличие от других

повысить

роль

международных

организаций, национальным сотрудникам предоставлены слишком малые полномочия и их

деятельность ограничена административной работой.
привлечению квалифицированных сотрудников.
«единого

персонала»,

в соответствии

с

Это затрудняет деятельность ВОЗ по

Всемирный банк осуществляет политику

которой

национальные

сотрудники

имеют

право

пользоваться теми же преимуществами, которыми пользуются сотрудники, работающие в
других местах.

Возможно, ВОЗ сможет основываться на такой практике в целях поднятия

энтузиазма со стороны своих национальных сотрудников.

Проф.

ALI

(Бангладеш) выражает признательность за усилия Генерального директора и

ее сотрудников; положительные результаты уже заметны. Вопрос о работе в странах и вместе
со странами должен, однако, решаться самым серьезным образом, с тем чтобы добиться
ориентированного на результат подхода к вопросам развития здравоохранения.

укрепить странавые бюро ВОЗ и в этом

Необходимо

контексте важно брать на работу способных

представителей ВОЗ. Уже предпринимаемые в этом направлении усилия получают одобрение,
хотя оратор не присоединяется к идее использования

критериев присутствия ВОЗ на уровне стран.

бюджетной формулы для определения

Критерии должны носить объективный и

практический характер, и следует учитывать уровень экономического развития и состояния

здравоохранения в государствах-членах.

Можно поощрять развитые страны брать на себя

расходы по содержанию своих страновых бюро, полностью или частично.

бюджетное

представление

не

содействует

дифференциации

расходами и расходами на техническое сотрудничество.

между

Существующее

административными

Отделение расходов по страновым

бюро ВОЗ от бюджета страны внесет большую ясность и будет способствовать улучшению
отчетности.

Сотрудничество с другими партнерами по развитию может сделать ВОЗ лидером в
глобальном здравоохранении и привести к экономии средств путем устранения дублирования.
В качестве члена Группы развития Организации Объединенных Наций ВОЗ необходимо играть
активную

роль

Объединенных

в

системе

Наций

по

координатора-резидента

оказанию

помощи.

в

Рамочной

Страновым

программе

бюро

следует

Организации

предоставить

соответствующие принципы политики в целях содействия их эффективному участию в этом
процессе,

а

также

им

следует

предоставить

руководящие

принципы

использования Всеобъемлющих рамок развития Всемирного банка.

участия

в

процессе

В этих целях им следует
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предоставить

стратегии

необходимые

ВОЗ

кадровые

страновым

бюро

и

финансовые

следует

ресурсы.

передать

В
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рамках корпоративной

соответствующие

полномочия

по

мобилизации ресурсов для здравоохранения в сотрудничестве со странами, двусторонними
донорскими

организациями,

неправительственными

организациями

и

многосторонними

органами.

Г-н

THIERS

(Бельгия) говорит, что работа в странах и вместе со странами имеет

исключительное значение в осуществлении целей ВОЗ.

Хотя она имеет важное значение для

всех развивающихся стран, она исключительно важна для наиболее обездоленных стран.
Поэтому оратор желает знать, какие критерии использует ВОЗ для определения содержания и

масштабов

объем кадровых и финансовых ресурсов

-

наиболее бедным странам.

программ по оказанию помощи

-

В своих предложениях по сотрудничеству такие страны со своей

стороны должны учитывать приоритеты ВОЗ.

Д-р

(Чад), подчеркивая значение реорганизации в штаб-квартире ВОЗ со

MBAIONG

времени вступления в должность нынешнего Генерального директора, которая отражается как

в регионах, так и в страновых бюро, одобряет существующее в его стране сотрудничество
между страновым бюро и министерством здравоохранения, которое включает разработку

национальной

политики

лекарственных

средств

организациями.

При

в
и

области

здравоохранения,

принципов

разработке

заключения

программнаго

национальной

соглашений

бюджета

приоритеты ВОЗ, а также приоритеты правительства.

на

с

политики

в

области

неправительственными

2000-2001

гг.

учитывались

Странавое бюро также принимает

активное участие в создании национального потенциала.

Оратор отмечает, что члены Исполкома от развитых стран имеют в своем распоряжении
значительные кадровые ресурсы, при поддержке в некоторых случаях со стороны постоянных

дипломатических представительств в Женеве, что позволяет им заранее готовиться к сессиям и
принимать в них более активное участие.
часто

приезжают

в

одиночку,

если

они

С другой стороны, члены Африканского региона
не

являются

заместителями

членов

одного

из

Комитетов. Поэтому оратор предлагает рассмотреть вопрос о возможности покрытия расходов

со стороны ВОЗ, связанных с участием в сессиях, для заместителей из тех стран, которые не
покрывают этих расходов.

Д-р CABRERA MARQUES (Гватемала) говорит, что в пределах стран часто существуют
расхождения во мнениях между техническими экспертами в министерствах здравоохранения и

других национальных учреждениях здравоохранения, с одной стороны, и политиками, с другой

стороны.

В Центральной

Америке

многие

технические

эксперты,

которые

работали

в

министерствах здравоохранения и затем перешли в парламент, осознают, что их работа в

качестве должностных лиц министерства часто была чрезмерно основана на предполагаемых

потребностях населения, т.е. на чисто технических аспектах, а не на реальных потребностях,
испытываемых людьми.

включая

ВОЗ

определяют
учитывать

и

Кроме того, технические эксперты из международных организаций,

ПАОЗ,

деятельность
политический

склонны

сотрудничать

министерств
класс,

с

техническими

здравоохранения.

который

хотя

иногда

работниками,

Поэтому
и

оратор

критикуется,

которые

предлагает

представляет

действительные интересы различных слоев населения, и эта работа должна основываться на
реальных, а не на предполагаемых потребностях.

Д-р

BODZONGO

(Конго) касается вопроса о роли ВОЗ в странах, находящихся в

ситуациях конфликта, в свете опыта его собственной страны. Когда учреждения Организации

Объединенных Наций, включая ВОЗ, вынуждены покидать страны из-за полного отсутствия
безопасности,

сотрудничество

между

учреждением

и

страной

нарушается

с

пагубными

последствиями для здравоохранения в период после конфликта, потому что деятельность, как
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правило, сосредоточивается в части страны, наиболее пострадавшей от конфликта, и при этом
не уделяется внимания остальной части населения.

Важно исправить такие несоответствия, и

ВОЗ следует рассмотреть вопрос о том, каким образом она может продолжать оказывать
помощь больным и травмированным в тех случаях, когда она вынуждена покидать страну.
Когда помощь поступает через неправительственные организации, основные медицинские
комплекты предназначены для

раненых на войне, а не для тех,

кто страдает от острых

хронических болезней, таких, как диабет и гипертония.
В работе в странах и вместе со странами в контексте подготовки программнога бюджета
и стратегий поэтому возникают три вопроса:

как обеспечить надлежащее соотношение между

потребностями страны, с одной стороны, и региональными и глобальными приоритетами, с

другой стороны; каковой должна быть конкретная роль каждой из сторон

ВОЗ, партнеров и

-

стран- в разработке стратегии и программнога бюджета; и какова должна быть конкретная
ответственность на каждом уровне ВОЗ в этой работе.
Д-р

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что в

Ponmek DALALOY

процессе работы в странах и вместе со странами следует помнить о том, что не существует
единой категории стран и единого вида партнерства. Партнерства со странами охватывают как

сектор здравоохранения, так и сектора, не связанные со здравоохранением. Работа в странах и
вместе

со

странами

является

осуществления стратегий ВОЗ:

определяющим

фактором

успешного

или

неудачиого

поэтому важно добиться четкого определения поставленных

целей, различия между различными компонентами в штаб-квартире, в регионах и, наконец, в
самих странах.

Именно в странах измеряется степень успеха или неудачи в отношении

действий и политики ВОЗ.

Работа в странах означает внедрение политики, руководящих

принципов, стратегии, опыта, программ и проектов ВОЗ в страну, их творческое развитие и

адаптацию к конкретным условиям, существующим в стране, с тем чтобы они воспринимались
самими людьми.

Работа в странах означает участие в партнерстве по

иреобразованию

политики и стратегий Организации в приоритеты и стратегии страны, с тем чтобы позволить
странам брать на себя ответственность и увеличивать свой потенциал по решению своих

собственных проблем. Важно избегать крайностей, таких, как навязывание мер странам из вне,
или позволять странам идти своим собственным путем независимо от единодушно одобренной
политики. Работа в партнерстве требует духа взаимного уважения и тесного сотрудничества на

основе целей и научной оценки реальных потребностей страны, с тем чтобы определить
приоритеты и разработать планы по их выполнению.

Эта концепция является отправным

пунктом для определения критериев разработки политики, представительства, найма на работу,
подготовки кадров и так далее.

Д-р

ТОУВ

вмешательство

(Коморские

ВОЗ

должно

Острова)

быть

более

считает,

гибким,

что

с

при

эпидемиях

предоставлением

или

большей

бедствиях

свободы

действиям представителям Организации на уровне стран, с тем чтобы они могли предпринять
незамедлительные

действия.

принимать каждый час
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В

случае

эпидемии

холеры,

человек, при этом остается

уведомления ВОЗ или министерства здравоохранения.

например,

больницы

могут

мало времени для официального

Кроме того, возрастающее число

чрезвычайных ситуаций не отражено в бюджете, и на национальном уровне в странах
отсутствуют или плохо организованы надлежащие службы для разрешения таких ситуаций.
Оратор предлагает Исполнительному комитету предпринять действия в этом отношении. В тех
случаях, когда чрезвычайная ситуация или вооруженный конфликт прерывает выполнение
программы

здравоохранения,

уже

выделенные

средства

должны

по-прежнему

поступать

в

страну, а не быть потерянными тогда, когда можно возобновить деятельность.
В отношении БИЧ/СПИДа на странавам уровне у оратора складывается впечатление, что

ВОЗ сократила свою деятельность и оставила эту область - ООН - ЮНЭЙДС, которая не
представлена во

многих странах.

Оратор считает, что ВОЗ

следует возобновить свою
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деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом на страновом уровне. И наконец, ВОЗ следует играть

большую роль в мобилизации ресурсов не просто для конкретных программ, таких, как
программы по ВИЧ/СПИДу или малярии, но также по выполнению менее важных задач, таких,

как реабилитация, с тем чтобы привпекать финансирование со стороны других партнеров по
здравоохранению в рамках стран.

Д-р

KEAN

протяжении

(Директор), отвечая на вопросы, затронутые в дискуссии, говорит, что ВОЗ на

последних

двух

лет

расширила

использование

так

называемых

национальных

специалистов на техническом уровне, начиная с правительственных или других учреждений до

работы с сотрудниками программ ВОЗ в странах по конкретным техническим программам. Эта
практика является двусторонним процессом, дополняющим технический потенциал ВОЗ, и в то
же время предоставляющим возможности для подготовки национальных кадров.

Что касается

мобилизации ресурсов на местах, работникам ВОЗ в странах оказывается содействие в
сотрудничестве с

мобилизации

их коллегами в правительстве, с тем чтобы

ресурсов

в

других

частях

донорского

играть активную роль в

сообщества

для

национальных

приоритетных областей.
В отношении критериев выделения ресурсов на страновом уровне и для обеспечения
присутствия ВОЗ в стране существующая в настоящее время формула, рекомендованная

Исполкомом в мае

1998

г. (решение ЕВ102(1)), основана на Индексе гуманитарного развития и

охвате иммунизацией. Во всех шести регионах ВОЗ была проведена оценка этой формулы, и в

некоторых случаях было обнаружено, что она не отражает реальной ситуации в стране.
Например, Индекс гуманитарного развития часто не очень четко показывал наименее развитые

страны.
ресурсов,

Кроме того,
могут

страны, испытывающие трудности в мобилизации внебюджетных

нуждаться

в

значительной

технической

поддержке

со

стороны

ВОЗ.

В настоящее время предпринимаются попытки найти наиболее подходящую гибкую формулу,
отражающую реальную ситуацию в стране.

Некоторые

ораторы

затронули

деятельности ВОЗ на страновом уровне.

вопросы,

касающиеся

характера

осуществления

Стратегия сотрудничества Организации со странами

включает все уровни ВОЗ и все части сектора здравоохранения на страновом уровне в целях

определения реальной ситуации и реальных потребностей.

Это обеспечивало бы рамки, в

которых следует разрабатывать страновые программы ВОЗ в сотрудничестве с национальными
правительствами.

В настоящее время группы ВОЗ осуществляют работу вместе со странами

для определения используемых методологий, и они будут учитывать замечания Исполкома.
В отношении чрезвычайных ситуаций ВОЗ активизировала свои ответные действия, но еще
предстоит

многое

касающиеся

изучить.

значения

Оратор

достижения

принял

к

надлежащего

сведению

замечания

соотношения

между

членов

Исполкома,

мероприятиями

по

предоставлению медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и при ранениях и лечением

хронических болезней,

а также

в

отношении

возобновления

действующих

программ

в

кратчайшие сроки после окончания чрезвычайных ситуаций.

Общественные н частные партнерские взаимоотношения в интересах здравоохранения
(документы ЕВ 105/8 и

Д-р

Add.1)

VAN ETTEN

(Нидерланды) говорит, что он считает, что документ ЕВ105/8 бьш

запланирован в качестве доклада о ходе работы, поскольку содержащаяся в нем информация не
является всесторонней. Он сосредоточен лишь на некоторых очень важных вопросах, главным

образом таких

финансовых

вопросах,

как

необходимость дополнительной

поддержки

в

финансировании и осуществлении программ ВОЗ. В нем не представлены политические рамки

общественных

и

частных

партнерских

отношений,

не

рассматриваются

регулирующие партнерские взаимоотношения между ВОЗ и частным сектором.

информация,

представленная

по соответствующим фондам, не является

принципы,
Кроме того,

исчерпывающей.
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Оратору хотелось

бы

получить

пояснения

в

отношении

нынешнего

состояния

проекта

пересмотренных руководящих принцилов взаимодействия с коммерческими предприятиями,

упомянутого в пункте

11

данного доклада.

Г-н AIТKEN (Старший советник) говорит, что в настоящее время анализируются многие

разнообразные

замечания,

полученные

от

государств-членов,

неправительственных

организаций и других партнеров по упомянутым руководящим принцилам в целях скорейшего
создания

пересмотренного

комплекса

руководящих

принцилов

для

представления

их

на

рассмотрение Исполкома.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает прогресс,
достигнутый

в

окружающей

среды

партнерских
и

взаимоотношениях

воспроизводства

в

человека,

областях
особенно

детских
в

Организации Объединенных Наций и ФондомБилли Мелинда Гейтс.
для

новых

и

Соединенным

более

гибких

Штатам

форм

партнерских

также хотелось

бы

вакцин,

отношениях

взаимоотношений

с

табака,
Фондом

Они проложили путь
с

способствовать участию

частным

сектором.

неправительственных

организаций, активно действующих в глобальном здравоохранении, например Глобального
совета по здравоохранению, а также других организаций специалистов, таких, как ассоциации

по общественному здравоохранению.
ресурсов

Организации,

здравоохранения.

усилят

Такие партнерские взаимоотношения расширят базу

пропаганду

и

политическую

поддержку

общественного

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки проводится более

широкий пересмотр глобальной стратегии в области здравоохранения, и такие партнерские
взаимоотношения играют решающую роль в этом мероприятии.

Д-р ФУРГАЛ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) положительно оценивает
проект руководящих принципов, подготовленный ВОЗ, по взаимодействию с коммерческими
предприятиями в целях укрепления программ ВОЗ,

создания финансовых пулов в целях

нейтрализации узких и частных интересов и проведения периодической оценки эффективности

подобного сотрудничества.

Оратор с удовлетворением отмечает результаты работы по

сотрудничеству с фондами и фармацевтической индустрией.

Оратор также проявляет интерес

к инициативе по развитию партнерства с другими секторами промышленности и проведении

совещаний за круглым столом с

целью получения финансовой поддержки деятельности

Организации,

не

которая,

промышленности,

хотя

будет

и

вписывается

способствовать

соответствующих странах.

в

укреплению

круг

прямых

общественного

интересов

самой

здравоохранения

в

Необходимо всячески поддерживать вхождение ВОЗ в различные

глобальные альянсы с целью придания более целенаправленного импульса деятельности по

укреплению здоровья людей.

Оратор отмечает, что, если данный доклад будет одобрен

Исполкомом, необходимо будет определить его юридический статус.

Г -жа

JEAN

(Канада) полностью поддерживает политику ВОЗ в области партнерских

взаимоотношений, поскольку совершенно ясно, что ВОЗ в одиночку не может достичь того,
чего она желает или ожидает получить.

Корпоративная стратегия предоставляет возможность

для рассмотрения того, каким образом стыкуются все компоненты и каким образом они
связаны с Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения.

Возможно, Постоянному комитету по

неправительственным

предложить

организациям

следует

также

на

регулярной

основе

проводить изучение вопросов активизации сотрудничества между ВОЗ и другими партнерами в

общественном и частном секторах.
Хотя

выступающая

одобряет

дух

общественных

и

частных

партнерских

взаимоотношений в области здравоохранения, ВОЗ также должна продолжать сотрудничество с
государствами-членами
здравоохранению,

хотя

и
и

другими
является

партнерами.
волнующим

Создание
событием,

официального
может

вполне

альянса
привести

по
к
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оценивает

стремление

Генерального директора обеспечивать гласность и избегать любых противоречий интересов
при разработке таких партнерских взаимоотношений с частным сектором, и отсюда возникает
необходимость

проведения

консультаций

по

пересмотренным

руководящим

принцилам

взаимоотношения с коммерческими предприятиями.

Что

касается

(Противомалярийная
считает,

что

ее

Лекарственных
инициатива),

цель

средств

указанной

заключается

в

для
в

Кампании

документе

мобилизации

по

ЕВ105/8

ресурсов

для

борьбе

Add.l,

с

малярией

выступающая

проведения

научных

исследований и деятельности по развитию, которые будут осуществляться ВОЗ. Если это так,
тогда ВОЗ действительно необходимо назначить двух сотрудников в качестве представителей в
Совет попечителей Противомалярийной инициативы.

Однако если выступающая понимает

неправильно данную ситуацию, Генеральный директор может рассмотреть вопрос о том, чтобы
проинструктировать представителей ВОЗ не пользоваться своим правом голоса.

Поскольку

Противомалярийная инициатива может служить в качестве модели для будущих общественных
и частных партнерских взаимоотношений, очень важно тщательно рассмотреть каждый аспект
этой кампании.

Г-н VOIGTLANDER (Германия) положительно оценивает деятельность ВОЗ в связи с
краткостью доклада, содержащегося в документе ЕВ 105/8;

в действительности это замечание

относится ко многим документам, представленным Исполкому.
альянса по укреплению здоровья, упомянутого в пункте

19,

В отношении глобального

было сделано хорошее начало на

Четвертой международной конференции по укреплению здоровья (Джакарта,
усилия

следует

продолжать.

Очень

важно

добиться участия

1997

г.), и такие

промышленности:

когда

промышленность использует рынки, она отвечает за предоставление необходимой информации
потребителям,

включая

медико-санитарную информацию.

Во

многих странах по таким

вопросам бьmи постановления суда; табачный рынок является лишь одним из примеров. ВОЗ
следует предпринять попытку повысить информированность промышленности в отношении

этой ответственности, с тем чтобы подготовить основу для ее более активного участия в
программах по укреплению здоровья.

В отношении Противомалярийной инициативы, в соответствии с пунктом
ЕВ 105/8

Add.1,

эта Кампания

направлена

на разработку

экономически

2

документа

эффективных и

доступных противомалярийных препаратов, подлежащих официальному одобрению, из расчета

-

один новый зарегистрированный препарат каждые пять лет.

подобных обязательств, которые могут быть ненадежными.

Оратор предостерегает от

В начале 1980-х годов, когда на

первый план выдвинулась проблема ВИЧ!СПИДа, прогнозировалось, что потребуется пять лет
для разработки подходящей вакцины и затем еще пять лет. Представляется предпочтительным
говорить о предпринятии усилий по скорейшей разработке противомалярийных препаратов.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что его правительство очень заинтересовано
в развитии общественных и частных партнерских взаимоотношений, особенно в тех случаях,
когда

люди

живут

в

нужде

или

можно

усовершенствовать

имеющуюся

технологию.

Общепризнанными являются взаимоотношения между ВОЗ и промышленностью по таким
вопросам, как вакцины и некоторые лекарственные препараты.

В число других ключевых

вопросов, подлежащих решению, включены ВИЧ/СПИД и безопасность пищевых продуктов; в
отношении последней оратор положительно оценивает возможное распространение концепции

круглых столов на пищевую промышленность, упомянутой в пункте
Помимо

использования

таких

критериев,

как открытость

и

15

документа ЕВ105/8.

стабильность,

при

создании

подобных партнерств также требуется определенная мера реализма.
Д-р

AL-JABER

(Катар) выражает свою признательность Генеральному директору за ее

усилия, которые привели к заключению соглашений с частным сектором с целью оказания
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содействия в укреплении здоровья.

Оратор считает, что, как и в случае с Лекарственными

средствами для Кампании по борьбе с малярией, можно создать аналогичные специальные

проекты для обеспечения поставок лекарственных препаратов, связанных со СПИДом, и
других препаратов. Оратор выражает признательность участвующим учреждениям и надеется,
что и другие учреждения также окажут свою поддержку.

Проф.
тенденцию

GIRARD (Франция)
в

направлении

взаимоотношений.

говорит, что реально у ВОЗ нет выбора, кроме как поддержать
установления

общественных

и

частных

партнерских

Однако не следует проявлять наивность, ибо интересы Организации и

промышленности не совпадают. ВОЗ не должна контролироваться в рыночном смысле. Таким

образом, подобное развитие событий является возможным, лишь если оно будет должным

образом регулироваться с максимальной открытостью и с всесторонним рассмотрением опыта
в самом демократичном органе ВОЗ, а именно в Исполкоме.

Г-н

ST0RE (Исполнительный директор)

говорит, что в замечаниях проф.

Girard

отражена

основная цель этих документов. В своем выступлении на предыдущем заседании Генеральный

директор попыталась показать, что ценности ВОЗ носят постоянный характер и их следует
охранять и что существует ряд служб и препаратов, которые не могут быть поставлены
рынком,

следовательно,

возникает

необходимость

в

новаторских

взаимоотношениях между общественным и частным секторами.

денежные средства, поступающие из частного сектора, представляют менее
Отвечая на вопрос г-жи

Jean,

партнерских

Полезно напомнить, что

1%

ресурсов ВОЗ.

оратор подтверждает, что ее понимание Лекарственных

средств для Кампании по борьбе с малярией является правильным.

Д-р НEYMANN (Исполнительный директор), отвечая на замечания г-на Voigtlander в
отношении противомалярийных препаратов, говорит, что разработка препаратов является в

большей степени предсказуемой, чем разработка вакцин.

Существующая база знаний по

малярии, как считается, может быть успешно использована для разработки нового препарата
каждые пять лет, однако это только по оценке.

Д-р

BALE (Международная федерация ассоциаций изготовителей
IFPMA), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит,

препаратов,

фармацевтических
что партнерства во

все большей степени рассматрива10тся в качестве единственного действенного средства для
решения трудных социальных проблем и проблем здравоохранения.

Оратор считает, что

партнерские взаимоотношения ВОЗ с промышленность10 можно расширить в областях научных
исследований,

ликвидации

лекарственных

средств

и

болезней

борьбы

с

и

доступа

к

лекарственным

фальсифицированными

средствам,

лекарственными

качества

средствами,

пожертвований и фактических данных для разработки политики в области здравоохранения.

Оратор

положительно

оценивает

замечания

Генерального

директора,

сделанные

на

предыдущем заседании о ключевой роли промышленности в партнерских взаимоотношениях,

особенно в связи со СПИДом.
В отношении партнерств в области научных исследований, то в связи с Лекарственными

средствами для Кампании по борьбе с малярией стоит отметить тот факт, что несколько членов
Федерации действуют в партнерстве с университетами и другими учреждениями в содействии
нахождению доступных

и

новых

существует надежда на то,

что

противомалярийных

будет

найдена

препаратов,

вакцина

против

поддерживает обеспокоенность, выраженную в этом отношении г-ном
с ответом Секретариата.
отношении

системы

и,

в

конечном

этой болезни.

Voigtlander,

счете,

Оратор

но согласен

Федерация положительно оценивает последние предложения в

стимулирования

для

нахождения

новых

вакцин

и

медикаментов

для

борьбы против туберкулеза, БИЧ/СПИДа и малярии, а также партнерства, созданные ВОЗ, для
рассмотрения этих и других предложений.
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В области ликвидации болезней и их профилактики часто не замечается широкая
деятельность

компаний,

которые

передают

бедным

странам

запатентованные

или

незапатентованные медикаменты или технологию для лечения таких типичных для бедных
стран болезней, как онхоцеркоз, лимфатический филяриатоз, лепра и трахома.

Еще одним

значительным вкладом в дело ликвидации болезней и их профилактики является новый
Глобальный

альянс

государства

-

в

члены

отношении
Федерации,

вакцин

и

иммунизации

производящие

(ГАВИ),

вакцины,

в

в

рамках

сотрудничестве

которого

со

своими

партнерами по Альянсу осуществляют деятельность по обеспечению доступности к вакцинам и
другим элементам, необходимым для иммунизации детей во всем мире, особенно в бедных
странах.

Альянс также уделяет серьезное внимание вопросам

которых члены

-

научных исследований, в

партнеры Федерации будут изучать пути ускорения производства новых

вакцин.

ВОЗ назвала поддельные медикаменты основной угрозой здоровью.

20

европейских стран и Соединенные Штаты Америки

-

Приблизительно

члены Федерации, создали Институт

по фармацевтической безопасности в целях сотрудничества с глобальными органами в борьбе с
торговлей поддельными медикаментами, используя положения ВОЗ по борьбе с подделками
соглашений.

Федерация поддерживает процесс проведения переговоров за круглым столом.

отмечается

в

переговоров

совместном
за

коммюнике

круглым

столом

с

ВОЗ/Федерации,

выпущенном

фармацевтической

после

Как

второго тура

промышленностью,

приоритеты,

установленные к настоящему времени, касаются научных исследований и развития, доступа к

медикаментам, нестандартных и поддельных медикаментов.
проведения

совещаний

за

круглым

столом

является

Одним из результатов процесса
разработка

Противомалярийной

инициативы.

В заключение оратор подтверждает, что Федерация выступает за мобилизацию всех
партнеров здравоохранения, включая промышленность, по совершенствованию общественного
здравоохранения в

развивающемся мире.

В

партнерстве с

ВОЗ

и другими основными

участвующими сторонами фармацевтическая промышленность обязуется активизировать свои
усилия в соответствии со своей миссией по нахождению, разработке и предоставлению

высококачественных, безопасных и эффективных лекарственных препаратов и вакцин больным
как в развитых, так и в развивающихся странах.

Г -н

VAN

(Международные

НEIDE

DER

потребители)),

(Международная
выступая

по

организация

приглашению

союза

потребителей

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ,

одобряет

возможность затронуть вопросы, имеющие большое значение для потребителей во всем мире.
Поскольку

системы

и

службы

медико-санитарной

помощи

во

все

большей

степени

приватизируются и коммерциализируются, существует неотложная необходимость того, чтобы
ВОЗ защищала свой независимый статус и принимала меры по обеспечению того, чтобы ее
политика и приоритеты не нарушались в гонке за привлечением средств и ресурсов.

Планы

коммерческих компаний временами противоречат планам общественных организаций, таких
как ВОЗ.

Поэтому вопрос заключается в том, является ли усилившееся сотрудничество с

коммерческим сектором путем к достижению здоровья для всех. ВОЗ должна уметь показать,

что бедные

имеют

непосредственную

партнерских взаимоотношений;
надежных,

выгоду

от расширения

общественных и частных

промышленные партнерства и спонсорства без разработки

подлежащих выполнению,

контролируемых и открытых руководящих принципов

могут подорвать роль и репутацию Организации.
В

письме,

направленном Генеральному директору в

мае

1999

г.,

Международные

потребители выразили свое возражение на откомандирование представителя фармацевтической

промышленности в Инициативу ВОЗ по освобождению от табачной зависимости.
замечаниях

по

предприятиями

проекту

руководящих

организация

оратора

принципов

выразила

взаимодействия

обеспокоенность

в

с

связи

В своих

коммерческими

с

отсутствием
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руководства по серьезной оценке деятельности потенциальных и существующих коммерческих

партнеров, хотя и с удовлетворением отметила тот факт, что ВОЗ занимается вопросом,
который затрагивает сами основы ее деятельности.

Поэтому эти принцилы существенным

образом не устраняют риска противоречия интересов.

Точно так же как производителям

табачных изделий не следует разрешать финансировать деятельность ВОЗ, любое частное
предприятие с личными интересами в области питания детей грудного возраста или на рынке

фармацевтических препаратов должно быть также исключено из такой влиятельной сферы
взаимоотношений.

Г -н НОЕК (Международная федерация фармацевтических препаратов ), выступая от
имени

своей

Федерации,

Международного

совета

медицинских

сестер

и

Всемирной

медицинской ассоциации, по приглашению Председателя выражает поддержку миссии ВОЗ и
стратегическим направлениям, изложенным Генеральным директором в ее выступлении на

открытии сессии.
состояния

У становление контактов с людьми во время их болезни и хорошего

здоровья

здравоохранения.

требует

международном уровне,
качества услуг,

объединения

ресурсов

и

опыта

различных

специалистов

В этой связи медицинские сестры, фармацевты и врачи, работающие на
укрепляют свое

предоставляемых

сотрудничество

населению,

и

получения

в

целях

обеспечения

преимуществ

для

высокого

своих

членов.

В результате создания альянса специалистов здравоохранения будут решаться такие ключевые

вопросы, как права человека, планирование кадровых ресурсов и обеспечение независимости и
честности специалистов здравоохранения.

Альянс будет также стремиться к установлению

более

и

регулярной

и

действенной

связи

региональном и страновом уровнях.
тремя

видами

специалистов

и

ВОЗ

взаимодействия

с

ВОЗ

на

международном,

В целях установления нового сотрудничества между
альянс

намеревается

проводить

час

партнерских

взаимоотношений во время Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
мае

2000

года.

Он надеется, что ВОЗ будет участвовать в этом мероприятии и будущих

мероприятиях.

Выражая веру в то, что более тесное партнерство между этими тремя видами

специалистов

здравоохранения,

представляющими

более

1О

миллионов

работников

здравоохранения во всем мире, является надежным и осуществимым средством продвижения

вперед повестки дня в области здравоохранения, оратор предлагает ВОЗ стать основной
действующей организацией в этом партнерстве.

Решение:

Исполком одобряет первоначальное решение Генерального директора о

назначении двух представителей в Совет инициативы "Лекарственные средства для

Кампании по борьбе с малярией".

Заседание закрывается в 18 ч.15 м. 1

1

Решение ЕВ 105(1 ).

ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ
Вторник,

25 января 2000

Председатель: д-р

1.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА:

г.,

09

ч.

00

м.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ:

пункт

2

повестки

дня (продолжение)

Проект политики в отношении внебюджетных ресурсов: (документ ЕВ105/9)
Проф.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

1

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, представляет выводы Комитета во
время его обсуждения пересмотренного варианта принцилов политики ВОЗ по мобилизации

ресурсов (документ ЕВ 105/9).
мобилизации

Комитет считает, что ВОЗ следует продолжать работу по

внебюджетных

ресурсов

для

осуществления

своих

приоритетов,

давать

консультации странам-донорам по планированию и размещению добровольных взносов и
использовать новые средства для более эффективной мобилизации ресурсов на региональном и
страновом уровнях, в частности участие ВОЗ в работе Группы Организации Объединенных
Наций по развитию.

образом,

помогают

Совещания заинтересованных сторон, организованные надлежащим

учреждениям,

занимающимся

вопросами

развития,

получить

более

качественную информацию по технической работе и осуществлению управления со стороны

ВОЗ. Бьшо бы желательно провести дальнейшие обсуждения по вопросу о накладных расходах
программы. Некоторые члены Комитета считают, что формулировка двух последних вопросов
в документе недостаточно точна.

На основе этих выводов и с учетом мнения юрисконсульта

Комитет рекомендует Исполкому одобрить принцилы политики, представленные в документе
ЕВ105/9.

Д-р

VAN ETTEN

(Нидерланды)

одобряет проект принцилов

политики ВОЗ.

неоднократно поднимал вопрос о проведении совещаний заинтересованных сторон.
Исполкома в мае

1999

Он

На сессии

г. он предлагал представить сферы работы, однако до сих пор они не

подготовлены. Поэтому он предлагает внести следующее дополнение к принцилам политики в

конце пункта, озаглавленного "Координация работы с донорами и получателями":

"Проект

сферы работы совещаний заинтересованных сторон, определяющей их роль по отношению к
Генеральному директору и руководящим органам, а также технические и управленческие

аспекты, будет представлен Сто шестой сессии Исполнительного комитета в мае
Далее

он

предлагает

перефразировать

содержание

пункта,

озаглавленного

2000

года".

"Четкость

в

отношении накладных расходов по программам", так, чтобы он звучал следующим образом:
"Документ

с

использованию

предложениями

накладных

относительно

расходов

по

возможных

программам,

новых

подходов

взимаемых

финансирования, будет представлен Исполнительному комитету в мае
образом, будет отражена практика,

используемая

Объединенных Наций.

1

Документ EB105/2000/REC!l, Приложеине 8.

-59-

с

2000

к

сбору

и

добровольного
года".

Таким

в других частях системы Организации
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Г-н VOIGTLANDER (Германия) горячо поддерживает принцилы политики. Он отмечает,
что в основе лежит намерение представить интегрированный бюджет, к составлению которого
правительство, которое он представляет, призывает уже достаточно долгое время, поскольку он

подразумевает большую долю участия руководящих органов в процессе составления бюджета.
Традиционно право голоса по бюджету является наиболее давним и важным правом, которое
имеет парламент.

Всемирная ассамблея здравоохранения является "Парламентом по вопросам

здравоохранения", и она должна принимать решения в целом по финансовым ресурсам,

которыми располагает Организация.

Внебюджетные ресурсы уже сейчас составляют

55%

финансовых ресурсов ВОЗ, и эта цифра может и далее расти в результате осуществления
политики мобилизации ресурсов. Логическим следствием интегрированного бюджета является
то, что более не должно существовать вторичных бюджетов по конкретным программам.
Д-р

(Конго) предлагает включать в документацию списки доноров, с тем

BODZONGO

чтобы стимулировать конкуренцию и чтобы члены Исполкома могли видеть, как возрастает
число доноров, которые прилагают заслуживающие одобрения усилия для обеспечения ВОЗ
средствами.

Он призывает ВОЗ стремиться улучшить координацию между бюджетными

циклами доноров и бюджетными циклами ВОЗ, с тем чтобы избежать проблем, которые могут
возникнуть в связи с этим.

Г-н

(Китай) с удовлетворением отмечает, что ряд важных замечаний,

LIU Peilong

сделанных членами Исполкома на предыдущей сессии, в том числе в отношении участия

руководящих органов и приоритетов работы, были отражены в пересмотренных принцилах
политики ВОЗ. Однако некоторые полезные компоненты первоначальной структуры политики
и другие замечания членов Исполкома были упущены.

вопросы

мобилизации,

пересмотренные

мобилизации.

размещения и

принцилы

политики

Первоначальная структура охватывала

использования
ВОЗ

внебюджетных ресурсов, тогда как

концентрируются

исключительно

на

вопросах

Равным образом множество замечаний относительно участия штаб-квартиры, а

также региональных и страновых бюро в распределении и использовании внебюджетных
ресурсов

не

отражены

в

пересмотренном

документе.

Он

предлагает

включить

соответствующие формулировки в пункт, касающийся координации в рамках ВОЗ.
Д-р
на

то,

MBAIONG

что

(Чад) согласен с замечаниями д-ра

распределение

ресурсов

между

Bodzongo.

глобальными,

Неоднократно указывалось

региональными

и

страновыми

программами зависит в основном оттого, что требуется для достижения целей этих программ.
В

свете

двух

фундаментальных

принципов,

которыми

руководствуется

ВОЗ

в

своей

деятельности, а именно равенство и поддержка наиболее обездоленным странам, и учитывая,

что африканские страны являются одними из самых бедных во всем мире и имеют наиболее
серьезные

проблемы

здравоохранения,

он

обращается

к

членам

Исполкома с

просьбой

поддержать предложение об увеличении программнога бюджета для Африканского региона.

Д-р

AL-JABER

(Катар) указывает, что, в результате применеимя модели распределения

регулярного бюджета по регионам, некоторым странам совсем не выделено бюджетных
средств, что означает отсутствие совместных программ с ВОЗ.

страны

из регулярного бюджета

невозможно,

а они

не

Ассигновать средства в эти

желают

вкладывать

средства в

доверительные фонды из-за воздействия накладных расходов по программам на внебюджетные
средства. Он интересуется, каким образом будет осуществляться мониторинг программ в этих
странах.

Его заботят не отчисления средств в страну, а тесные взаимоотношения и обмен

знаниями между штаб-квартирой, регионами и государствами-членами.

Проблема возникла в

связи с системой классификации стран, и он призывает членов Исполкома пересмотреть
существующую политику.

Д-р

THIERS

(Бельгия) поддерживает две поправки, предложенные д-ром

van Etten.
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(Франция) одобряет пересмотренные принцилы политики ВОЗ, отмечая,

GIRARD

что Франция с давних пор преследует цель составления интегрированного бюджета, который в
то же

время

должен

быть

прозрачным.

Он

предлагает

принять

поправку

к тексту

французском языке в пункте, озаглавленном "Работа с помощью приоритетов".

на

Он также

предлагает включить в принцилы политики ВОЗ упоминание о контрактных условиях, а

именно тот факт, что он может быть разорван любой из сторон в ходе осуществления.

Это

само собой разумеется в рамках гражданского законодательства, однако в принцилах политики
ВОЗ это замечание будет иметь важное символическое значение.
Г-жа

LOE

(заместитель д-ра

документе ЕВ105/9.

Норвегия) поддерживает идею, представленную в

Alvik,

Она отмечает, что уже были предприняты некоторые шаги в отношении

составления более интегрированного бюджета и более совершенной структуры для диалога с

донорами.

Что касается интегрированного бюджета, то год назад был сделан важный шаг в

этом направлении, который заключался в представлении программнога бюджета на

2001

гг.

Следующий двухгодичный

облегчит для участвующих сторон

-

бюджет станет

продолжением

этого

2000-

процесса,

что

руководящих органов, доноров и сотрудников ВОЗ

-

выработку дальнейших стратегических рекомендаций и принятие более информированных
решений по использованию внебюджетных средств.

Что касается диалога с донорами, проект

принцилов политики ВОЗ содержит несколько интересных предложений по развитию более
совершенных

форм

партнерства

координации в рамках ВОЗ.

включая

Норвегию,

в

и

диалога.

Вызывает

одобрение

также

улучшение

Хотя она и разделяет опасения, но для некоторых доноров,

настоящее

время

может

оказаться

трудным

взять

обязательства,

соответствующие двухгодичному бюджету. Однако она выражает пожелание обсудить другие
пути

содействия

долгосрочному

планированию.

Совещания

заинтересованных

сторон,

возможно, являются не лучшим способом проведения консультаций между ВОЗ, донорами и
получателями, и она хотела бы услышать новые идеи в этом отношении.

Г-н CHOWDНURY (Индия) поддерживает замечания г-на

относительно

VoigtHinder

неуместности того факта, что руководящий орган международной организации рассматривает

лишь

50%

бюджета, и он приветствует успехи в отношении интеграции бюджета.

На

различных совещаниях ВОЗ были даны заверения в том, что распределение внебюджетных
ресурсов, хотя и осуществляется вне рамок рассмотрения бюджета руководящими органами,

проводится в соответствии с приоритетами Организации.

В ответ на просьбу, которую он

высказал в Комитете по программному развитию, его информировали, что суммы ассигнований

внебюджетных средств в основные приоритетные области ВОЗ за предыдущий двухлетний
период, выраженные в процентах, неизвестны.

Он понимает, что требуется определенное

время для подтверждения произведенных затрат. Тем не менее, было бы очень полезно иметь
развернутые данные по ассигнованиям в процентах, особенно в свете того, что выделение

внебюджетных

ресурсов

в

приоритетные

области

может

не

соответствовать

основному

бюджету.

Д-р
принцилы

MBONEKO
политики

(Бурунди)
ВОЗ,

озаглавленного "Участие
пассивное,

чем

приветствует

представленные

руководящих

активное участие

в

инициативу
докладе.

органов",

по

предполагает,

руководящих органов.

мобилизации

Однако

ресурсов

формулировка

как ему

Должно ли

кажется,

это

и

пункта,
скорее

означать,

что

руководящие органы будут осуществлять мониторинг тенденций в добровольных взносах, и
регулярно давать рекомендации?

Д-р

RAFEEQ

(Тринидад и Тобаго) с одобрением относится к работе в направлении

составления интегрированного бюджета в интересах прозрачности и подотчетности. Он задает
вопрос о том, что подразумевает для региональных бюро подход, обозначенный в пункте под

названием "Координация в рамках ВОЗ", и, в частности, означает ли это, что региональные
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бюро не могут изыскивать бюджетные средства.

По его мнению, им следует позволить это.

Если необходимо, можно разработать принцилы такой политики.
Д-р

BROUN

(Мобилизация ресурсов), отвечая на замечания д-ра

Bodzongo,

говорит, что

список доноров, оказывающих поддержку ВОЗ, выпускается в качестве части финансового

отчета в марте каждого года, сразу после закрытия счетов.

Отвечая д-ру

Mboneko,

он

добавляет, что в интересах прозрачности руководящим органам будет представляться также
ежегодный доклад об эффективности политики мобилизации ресурсов, в котором будет
представлена более конкретная информация о донорах. Он обращает внимание на последнюю
страницу документа ЕВ 105/17

где представлен график, л оказывающий тенденции во

Add.l,

взносах основных категорий доноров за предшествующие
сообщает, что увеличилось

число доноров,

1О

лет.

Он с удовольствием

которые предпринимают планирование своей

поддержки программам ВОЗ на более длительный период, причем иногда до целого двухлетия.

Распределение и использование ресурсов, упомянутые г-ном

Liu Peilong,

полностью

отражены в бюджетных документах. Задача заключается в том, чтобы иметь единый бюджет, в
котором четко излагаются приоритеты Организации и основные области выделения средств.

Распределение ресурсов показано в счетах и соответствует структуре Добровольного фонда
укрепления здоровья. Новая структура Фонда кратко представлена в документе ЕВ 105/41.
Большие успехи достигнуты в мобилизации ресурсов на региональном уровне.
настоящее

время

располагает

группой

по

мобилизации

ресурсов,

ВОЗ в

объединяющей

координаторов из каждого кластера и каждого регионального бюро и обеспечивающей единый
подход к мобилизации ресурсов. В двухлетие

1998-1999 гг.

бюро ВОЗ в регионах и странах не

только перевыполнили целевые задания, установленные в бюджетных документах,

но и

показали лучшие результаты, чем штаб-квартира. Более подробную информацию можно будет
предоставить после закрытия счетов.

Отвечая д-ру

Al-Jaber,

он говорит, что внебюджетные ресурсы будут запрашиваться у

различных стран-доноров в соответствии с программами работы, которые, в свою очередь,
определяются на основе программнаго бюджета.
Он принимает к сведению замечания проф.

Girard

о том, что вопрос о праве доноров или

ВОЗ разорвать контракт более уместно включить в контракты, чем в руководящие принципы.

Стандартный текст контракта ВОЗ, в котором определяются ее обязанности и обязанности
донора, включает такое положение.

Отвечая г-ну

Chowdhury,

он говорит, что действительно трудно предоставить цифры по

отдельным программам до закрытия счетов.
важным компонентом в

1999 г.

и

2000

Например, ликвидация полиомиелита была

г., и на эту цель Организацией были предоставлены

значительные внебюджетные ресурсы. Однако для того, чтобы дать более подробные сведения
по отдельным программам, потребуется прежде закрыть счета.
Проф.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что проведеиная дискуссия
показала, что документ интересный и важный.

Он уверен, что не будет возражений против

того, чтобы Исполком утвердил принцилы политики по выделению ресурсов, с тем чтобы их
можно было применять.

Он добавил, что принцилы касаются мобилизации внебюджетных

ресурсов на всех уровнях Организации.

Решение:

Исполнительный

комитет

отношении мобилизации ресурсов

1

Решение ЕВ105(2).

1

•

одобрил

принцилы

политики

ВОЗ

в
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гг. (документ ЕВ 105/6)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в своем заявлении в предшествовавший день
она затронула как концепцию приоритетов, так и предлагаемые приоритеты на
Эти

приоритеты

представлены

на

се.

ее

7-8

заявления

(документ

2002-2003

ЕВ105/2).

годы.

Это

те

приоритетные направления, в отношении которых на данном этапе Секретариату хотелось бы
выслушать мнение Исполнительного комитета.

Г-жа

JEAN

(Канада) говорит, что вопрос безопасности пищевых продуктов, несомненно,

заслуживает поддержки.

Обсуждение корпоративной политики в предшествовавший день

позволило определить ряд других приоритетов.

Как было сказано по этому случаю, важно

соотносить приоритеты с остальной частью бюджетного процесса.
отметила,

что

некоторые

из

приоритетов

останутся

и

на

Генеральный директор

следующее

двухлетие,

и

это

необходимо учитывать при выделении ресурсов.
Г-н

LIU Peilong (Китай)

2002-2003

гг. уже началось.

говорит, что обсуждение приоритетов программнога бюджета на

Приоритеты, которые были выделены Генеральным директором,

соответствуют четырем стратегическим направлениям корпоративной стратегии Организации и
тесно связаны с ними. Поэтому он поддерживает эти приоритетные области для программнога

бюджета на

2002-2003

годы.

Понятие приоритетов, как разъяснила Генеральный директор, является сложным, и

исключительно важные области работы будут продолжены,

несмотря на тот факт, что,

возможно, они не выделены в качестве конкретного приоритета.
установленные

Например,

в

прошлом,

усилия

полиомиелита,

по

должны

ликвидации

далее

получать

некоторых

Организации

в

Приоритетные области,

определенную

инфекционных

не следует ослаблять лишь потому,

находится на грани ликвидации.

вложениях

и

долю

болезней,

поддержки.

в

что в некоторых регионах

частности
болезнь

Прошлый опыт показывает, что даже при незначительных

неприоритетные

области

ее

техническое

участие

оказывает

значительное воздействие в качестве катализатора пропаганды и мобилизации поддержки.

Поэтому важно при подготовке программнога бюджета сохранить надлежащий баланс между
приоритетными и неприоритетными областями.

Д-р

BODZONGO

(Конго) говорит, что как указано в первом вопросе по пункту

документа ЕВ 105/6, приоритетные области, установленные в
приоритетными в

2000 г.,

2002-2003

2000 г.,

3

не обязательно будут

гг. Поэтому, возможно, было бы разумным подождать окончания

с тем чтобы можно бьmо оценить изменения в состоянии здравоохранения, прежде чем

пытаться определить приоритеты на

2002-2003

гг.

уместной в свете последнего вопроса по пункту

3

Такая осторожность будет особенно
документа, в котором подчеркивается

необходимость определения реальных приоритетов.
Г -жа

ТAPAKOUDE

(советник

д-ра

Komodikis,

Кипр),

рассмотрев

стратегические

направления, представленные в документе ЕВ105/3 и в заявлении Генерального директора в
предыдущий день (документ ЕВ105/2), считает, что бюджет следует распределить по всем
четырем стратегическим направлениям, дав им одинаковую степень приоритетности на том

основании, что каждая концентрируется на сути медико-санитарной помощи в повседневной
жизни людей.

Д-р

ALVIK

директором.

проблемой

(Норвегия)

приветствует

приоритеты,

установленные

Генеральным

Вопрос о соответствии между потребностями и ресурсами является крупной

для

ВОЗ

и

требует

государствами-членами

в

здравоохранения в мае

2001

прямого

течение
года.

диалога

периода,

между

остающегося

Генеральным
до

директором

Всемирной

и

ассамблеи

Она спрашивает, какие шаги были предприняты для

выполнения резолюции WНА51.31 в отношении выделения средств по регулярному бюджету
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регионам,

включая

сопутствующие

рекомендации.

Эта

резолюция

важнейших шагов, предпринятых Ассамблеей здравоохранения в

1998

явилась

одним

из

г. в отношении введения

и укрепления рациональных критериев для распределения регулярного бюджета.

Исполком и

его комитеты могут сыграть важную роль в содействии подготовке нового программнога

бюджета и общей программы работы.
использованием

Исполкома

как

Широкий диалог между государствами-членами с

важного

форума

мог

бы

способствовать

обеспечению

прозрачности и повышению чувства причастности. Важно, чтобы Исполком, внося свой вклад
в процесс составления бюджета, концентрировался на широких аспектах направленности и
основных приоритетов.

Г -н

DE SILVА

(Шри-Ланка) с удовольствием отмечает, что Генеральный директор ясно

определила свои приоритеты на двухлетие
приоритет,

а

именно

системы

2002-2003

годы. Он особенно поддерживает первый

здравоохранения.

Он

согласен

с

тем,

что

технические

вмешательства имеют лишь ограниченное воздействие в отсутствие эффективных систем
здравоохранения. Он отмечает, что системы здравоохранения в Соединенных Штатах Америки
и в Соединенном Королевстве подвергаются в настоящее время критике, хотя Соединенные

Штаты

тратят

около

14%

ВНП

на

бюджет

здравоохранения,

а

Национальная

служба

здравоохранения в Соединенном Королевстве рассматривается в некоторых странах как модель
для подражания.

Роль ВОЗ заключается в содействии развитию здравоохранения, а не в оказании медико

санитарной помощи. Очень важно изыскать пути обеспечения финансирования и поддержки от
доноров, а также способов использования донорской помощи и средств, выделяемых самими

странами, с тем чтобы добиваться наилучшей отдачи от системы здравоохранения.

Из всех

приоритетных областей наиболее важной является создание хорошо функционирующих служб
здравоохранения

Д-р

ФЕТИСОВ

(Российская

Федерация)

в

целом

поддерживает

предложенную

поэтапную процедуру разработки и принятия основных приоритетов программнаго бюджета на

2002-2003

гг. в соответствии с четырьмя стратегическими направлениями, принятыми для

программнаго бюджета на
региональных комитетов.
соответствовать

свои

2000-2001 rr.

Он предлагает определять приоритеты на сессиях

Важно установить временные параметры, и каждому этапу должны

приоритеты.

Также

важно,

чтобы

главными

приоритетами

в

деятельности ВОЗ оставались такие направления, как создание международных стандартов
качества медицинской помощи, международных критериев гигиены окружающей среды

качества лекарственных средств.

и

Вопросы, не имеющие непосредственного отношения к

здравоохранению, не должны включаться в приоритетные направления.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) также

выступает за установление

приоритетов. ВОЗ не может заниматься каждым вопросом, и правильный подход заключается

в том, чтобы выбрать ведущие приоритетные вопросы.
перспективу корпоративной
понимать

и

укреплять

стратегии и ее связь с

процесс

отбора

В то же время важно сохранять

приоритетными областями,

приоритетов.

Подчеркнув

значение

а также
подходов,

базирующихся на фактических данных, Генеральный директор выделила очень важный аспект
в

процессе

отбора,

который

также

позволит

оценивать

программы

и

мероприятия

по

приоритетным направлениям, с тем чтобы определять их воздействие и отказываться от тех

программ и подходов, которые показали себя менее эффективными.
В отношении
региональными

озабоченность

предложения д-ра Фетисова о том,

комитетами,

в

отношении

он

отмечает,

установления

что

в

чтобы

регионах

приоритетов,

приоритеты

определялись

существует

определенная

поскольку

в

разных

регионах

приоритеты могут предстамяться по-разному, особенно когда учитываются заботы государств
членов, как это и следует.
сотрудничества.

Этот вопрос потребует дальнейшего обсуждения, осмысления и
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Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что д-р Novotny, говоря о выборе
приоритетов, коснулся вопроса, который вызывает особую озабоченность в его стране и в

Американском регионе в целом. Отбор приоритетов в какой-то степени неизбежно произволен,
однако он необходим, поскольку невозможно решать все вопросы одновременно.
Исключительно важный вопрос

гигиена окружающей среды, который является одним

-

из трех классических факторов здоровья и болезней.
продуктов,

которая

является

аспектом

гигиены

Он отметил, что безопасность пищевых
окружающей

среды,

уже

включена

в

приоритетные области деятельности, и он хотел бы добавить к этому перечию гигиену
окружающей среды.

Д-р

RAFEEQ

(Тринидад

и

Тобаго)

говорит,

что,

хотя

большинство

из

основных

приоритетных областей, с которыми, вероятно, придется иметь дело в следующем двухлетии,
были затронуты Генеральным директором в ее выступлении, не было сделано специального

акцента на значительную группу населения с особыми потребностями, а именно детей.
Поэтому он предлагает расширить приоритет "Здоровье матерей" и сформулировать его как
«Здоровье матерей и детей».

Д-р

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) поддерживает

Ponmek DALALOY

приоритеты, установленные Генеральным директором.
страны

он

особенно

удовлетворен

выделением

Как представитель развивающейся

приоритета

системам

здравоохранения,

поскольку они являются предпосылкой для успеха в других приоритетных областях.

Хотя за

систему здравоохранения ответственность в первую очередь несут страны, поддержка ВОЗ
имеет огромное значение.

Другие приоритеты, например малярия, БИЧ/СПИД, туберкулез,

борьба против употребления табака, здоровье
безопасность

матери и ребенка,

пищевых продуктов, также являются важными

четырем стратегическим направлениям.

безопасность крови и

вопросами и

соответствуют

Однако, поскольку в настоящее время они являются

глобальными приоритетами, он поддерживает подход на региональном уровне, за который
выступили д-р Фетисов и д-р

Д-р

AL-JABER

установленные

Novotny.

(Катар)

Генеральным

решительно

директором.

поддерживает
Он

предлагает

стратегические
включить

приоритеты,

вопрос

о

гигиене

окружающей среды в перечень приоритетов, поскольку окружающая среда является важным

фактором определенных болезней, которые уже фигурируют в стратегических приоритетах.
Ликвидация или облегчение бремени некоторых из них и ограничение их распространения

будут большим шагом к обеспечению здоровья во всем мире.

Необходимо также установить

временные рамки осуществления приоритетных задач.

Проф.

ALI

(Бангладеш) положительно оценивает приоритеты, отобранные Генеральным

директором, которые останутся актуальными и после

2002

г. и

2003

акцент на нищету и здоровье в качестве глобальных приоритетов.

г., особенно учитывая ее

Поскольку эти приоритеты

будут зависеть от ситуации в соответствующих регионах, бюро в регионах и странах будут
играть важную роль в их определении.

Средства, выделяемые регионам и странам, также

связаны с установлением приоритетов на последующее двухлетие.

Генерального

директора

и

считает,

что

теперь

Он поддерживает позицию

соответствующим

странам

надлежит

осуществлять эти приоритеты.

Проф.

ZEL ТNER

(Швейцария)

говорит,

что

из

девяти

приоритетов,

выделенных

Генеральным директором, некоторые фигурируют впервые, а некоторые носят неотложный
характер, включая развитие систем здравоохранения.
считает психическое здоровье;

получают

необходимой

Исключительно важной областью он

даже в высокоразвитых странах психические больные не

помощи.

Во-вторых,

все

приоритеты

должны

вписываться

в

имеющийся бюджет, и он разделяет уже выраженную озабоченность в отношении сокращения

регулярного

бюджета

в

реальном

исчислении.

Обсуждение

приоритетов

должно
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сопровождаться параллельным обсуждением размеров регулярного бюджета, с тем чтобы оба
процесса были тесно связаны.
ПРЕДСЕДАТЕЛЪ

говорит, что, возможно, значение психического здоровья слишком

часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Он напоминает, что это будет

темой следующего Всемирного дня здоровья и ДоЮlада о состоянии здравоохранения в мире,

2001 год.
Проф.

(Франция),

GIRARD

говоря

о связях между

приоритетами и выделяемыми

средствами, а также сбалансированностью между регулярным бюджетом и внебюджетными
средствами, говорит,

что опыт прошлого показывает, что, пожалуй,

слишком рискованно

ставить приоритетную программу в исключительную зависимость от внебюджетных ресурсов.

Приоритетная программа должна иметь какое-то финансирование из регулярного бюджета, с
тем чтобы увязывать ее с глобальными приоритетами ВОЗ. В прошлом уже имел место случай,
когда программа, финансировавшаяся исключительно внебюджетными взносами, до некоторой
степени вышла из сферы влияния ВОЗ.
Д-р
для

MBAIONG

программнаго

(Чад) отмечает, что приоритеты, определенные Генеральным директором
бюджета

на

гг.,

2002-2003

полностью

соответствуют

четырем

стратегическим направлениям, установленным корпоративной стратегией ВОЗ, цель которой

-

дать возможность Организации улучшить состояние здоровья в мире за счет укрепления своего
технического, интеллектуального и политического авторитета.

Он согласен с предыдущими

ораторами, что важно включить здоровье детей вместе со здоровьем матерей в четвертый
приоритет,

и

гигиену

безопасностью

окружающей

пищевых

среды

продуктов.

включить

В целом

он

в

восьмой

приоритет

решительно

вместе

поддерживает

Генеральным директором приоритетов, которые останутся актуальными и задолго после

2003

с

выбор

2002-

гг.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на дискуссию, благодарит членов Исполкома за их
замечания и широкую поддержку, оказанную ее общему подходу.

Она согласна с замечанием д-ра

Bodzongo,

что процесс планирования бюджета является

длительным, особенно в национальной перспективе.

Однако в связи с тем, что циклы

планирования и необходимость обеспечить возможность Исполнительному комитету вносить

свой вклад в процесс составления бюджета и влиять на него, подготовку нужно обязательно
начинать заранее. Бюджет все же должен быть гибким, чтобы давать возможность ВОЗ, так же
как и национальным правительствам, реагировать на изменяющиеся обстоятельства.

Было

полезно открыть дискуссию на раннем этапе, с тем чтобы вклад региональных комитетов,
Исполнительного комитета и других органов мог быть принят во внимание.
Отвечая

на

замечания

г-на

Liu Peilong

в

отношении

кампании

по

ликвидации

полиомиелита, она указывает, что и непредвиденные поступления, и добровольные взносы

будут использоваться для финансирования широкой кампании в период
ликвидации полиомиелита.

2000-2001

гг. в целях

Это будет основной удар, хотя ВОЗ и потребуется оставить

достаточную базу ресурсов для последующей работы по кампании ликвидации полиомиелита в

2002-2003

гг.

Она согласна с д-ром
значение.

Инвестиции

Novotny,

что оценка приоритетных программ имеет большое

в изменения являются

одним

из девяти приоритетов,

поскольку

требуется организационное развитие в таких областях, как оценка, с тем чтобы ВОЗ могла быть
уверенной, что ее работа в максимальной степени эффективна в меняющихся условиях.
Отвечая на вопрос д-ра

Alvik

в отношении шагов, предпринимаемых для осуществления

резолюции WНА51.31, она говорит, что обсуждение еще продолжается в рамках ВОЗ и
Глобального

кабинета,

а также

в

регионах с

целью обеспечить,

чтобы

принцилы

резолюции принимались во внимание при представлении следующего бюджета.

этой
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Все большее внимание уделяется вопросу безопасности пищевых продуктов, который,
как указывали несколько выступавших, входит в более широкую область гигиены окружающей
среды.

Она

согласна с

проф.

в

Zeltner

отношении

значения

психического здоровья

и

дисбаланса во внимании, уделяемом физическим и психическим заболеваниям. Этот дисбаланс
в общественном здравоохранении и среди медицинской общественности является результатом

некоего

явления,

глубоко укоренившегося

в

национальных

культурах,

исправить этот дисбаланс будет сохраняться еще долгое время после

Она согласна с замечанием проф.

Girard

и

2002-2003

необходимость
гг.

в отношении бюджетных ресурсов.

Иногда

опора на внебюджетное финансирование вытекает из взглядов и политических процессов в
донорском сообществе. ВОЗ не всегда имеет возможность влиять на эти взгляды и процессы в

той мере, в какой она желала бы этого.

2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕПИЯ:

пункт

3

повестки

ДНЯ

Безопасность пищевых продуктов: роль ВОЗ: пункт 3.1 повестки дня (документ ЕВ105/10)

1

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ 105/1 О и проект
резолюции в пункте

31

этого документа.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили), выступая в качестве Председателя Комитета по
программнему развитию, говорит, что Комитет провел длительную дискуссию по весьма

актуальной

и

регулярно

возникающей

проблеме

безопасности

поддерживает основное направление подхода ВОЗ,

продуктов

питания.

Он

описанное в документе ЕВ 105/1 О, и

особенно то, что ВОЗ следует играть ключевую роль в обеспечении безопасности продуктов
питания на международном уровне. Члены Комитета согласны, что необходимо повысить роль
ВОЗ в работе Комиссии по
Комитет

выразил

регламентарных

актов

Codex Alimentarius.
озабоченность

или

соглашений

в
в

отношении
области

последствий

всемирной

любых

торговли.

будущих

Повышение

безопасности продуктов питания не должно возводить торговые барьеры для более бедных
стран.

Комитет также

специализированные
здоровья и питания.

пришел

органы

к выводу,

следует

что

укрепить

ВОЗ и

государствам-членам

просвещение

потребителей

через свои

по

вопросам

По его мнению, здесь имеется широкое поле для сотрудничества с теми

компонентами гражданского общества, которые связаны с

продуктами питания,

включая

промышленность.

Проф. CASTANНEIRA (Португалия)2 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ от
имени Европейского союза, стран Центральной и Восточной Европы, участвующих в работе
Европейского союза, и ассоциированных стран:
достижение

наивысших

норм

безопасности

Мальты, Кипра и Турции, говорит, что

пищевых

политическим приоритетом для Европейского союза.
обеспечению

здорового,

высококачественного

продуктов

Особое

продовольствия

является

важнейшим

внимание будет уделяться
для

всех граждан

за счет

повышения стандартов качества и усиления контроля по всей пищевой цепи.

В этой связи

12 января 2000

безопасности

г.

Комиссия

европейских

сообществ

приняла документ

по

продуктов питания, в котором изложена программа законодательных действий, охватывающих
все этапы от «фермы до стола», и предложения о создании нового европейского органа по
пищевым продуктам.

1

Документ EB105/2000/REC/l, Приложеине 7.

2

Представитель правительства, участвующий в обсуждениях в соответствии со статьей 3 Правил

процедуры.
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Европейский союз твердо придерживается принцила международного сотрудничества в
этой области в глобальном

контексте. Поэтому он поддерживает проект резолюции по

безопасности пищевых продуктов, содержащийся в документе

Союз особенно

EBIOS/10.

поддерживает комплексный подход, концепцию анализа рисков и учет прав потребителей, а

также более активную международную роль ВОЗ. С другой стороны, важно разъяснить такие
вопросы, как научная неопределенность, принципы осторожности, укрепление участия ВОЗ в
Комиссии по

Codex Alimentarius

и включение вопросов здравоохранения в международную

торговлю продуктами питания.

Г-жа

ALVOET

(заместитель

д-ра

Бельгия)

Thiers,

приветствует

тот

факт,

что

безопасность пищевых продуктов включена в нынешнюю повестку дня, поскольку этот вопрос
принял глобальные масштабы.

Он охватывает не только продовольствие, но и качество воды,

представляющее реальную проблему для всех стран.

Ясно, что этот вопрос имеет большое

значение, и болезненный опыт Бельгии может быть полезен другим в анализе и определении
политики, базирующейся на руководящих принципах, которые необходимо будет совместно
сформулировать.
Из опыта Бельгии во время «диоксинового кризиса» можно извлечь два основных урока.
Первый

касается

глубокого

недоверия,

существующего

между

Департаментом

сельского

хозяйства, с одной стороны, и Департаментом общественного здравоохранения, с другой. Они
применяют абсолютно различающиеся подходы:
хотя и стремится

тогда как Департамент сельского хозяйства,

обеспечить безопасную для здоровья продукцию, акцентирует интересы

производителей, для Департамента общественного здравоохранения на первом месте стоят

медико-санитарные аспекты некоторых методов производства.
взаимному

недоверию

имеются

также

организационные

В дополнение к глубокому

проблемы

в

связи

механизмы инспекции и контроля на уровне департаментов разделены.
Министерство сельского
продуктов

и

хозяйства,

Инспекция

собственными системами.

Ветеринарный

ветеринарных

институт,

лекарственных

Служба

средств

с

тем,

что

Соответственно

контроля

пищевых

располагают

своими

Тот факт, что Бельгийский парламент проголосовал за создание

федерального агентства для защиты цепи производства продовольствия, следует рассматривать
как целенаправленную попытку покончить с келейностью и различием в подходах.

Новое

учреждение должно объединить все функции инспекции и контроля под одной крышей и,

таким образом, реорганизовать всю систему «от фермы до стола».
свободой

действий,

учреждение

будет

подчиняться

Располагая значительной

Министерству

общественного

здравоохранения, с тем чтобы четко определить, кто в конечном итоге несет политическую
ответственность.

В рамках этого учреждения будет создан авторитетныйинезависимый научный комитет.
Кроме того, в законе специально предусматривается возможность обращения к национальным
и международным экспертам.

касающимся

норм

и

Комитет будет высказывать экспертное мнение по вопросам,

стандартов,

однако

будет также

иметь

возможность

выступать

с

собственными инициативами, активно способствующими профилактической работе. Вопрос о
членском составе будет решен в предстоящую неделю.
проблема

подбора

действительно

Европейского союза,

преследующими

обсуждение,

такие

свои

поскольку

узкие

независимых

эксперты

зачастую тесно

интересы.

нелегко

Эту

выявить

Естественно, имеется неизбежная

экспертов,
проблему

независимых

ибо,

связаны

с

следует

экспертов,

как

показывает

конкретными

вынести

не

опыт

группами,

на

открытое

имеющих

никаких

корыстных интересов.

Вторая задача заключается в том,

чтобы придать гораздо больший вес интересам

потребителей в этом учреждении. В прошлом имелись комитеты различных уровней, но они, в
первую очередь, представляли сектор производителей, и заботам потребителей уделялось мало
внимания.

Пришло время поставить акцент на роль общественного здравоохранения, уделив

гораздо больше внимания охране потребителя.
И

наконец,

различные

кризисы

были

вызваны

в

Европе

кормом

для

животных.

Правительство Бельгии приняло ряд политических решений, направленных на ликвидацию в
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максимально возможной степени присутствия муки животного происхождения в фураже.

Кроме того, был принят более критический подход к профилактическому использованию
антибиотиков.

В этом контексте она приветствует инициативы некоторых стран, в частности

Швеции и Финляндии, запретить использование антибиотиков в качестве обычной добавки к
фуражу.

В настоящее время в Нидерландах проходит публичная дискуссия в отношении

использования погибших животных в качестве одного из компонентов фуража, что, возможно,
является источником заражения.

Она считает, что установление ясных норм для фуража на

национальном и региональном уровнях является очень важным вопросом для Европы в целом.

Г-н

VOIGTLANDER (Германия)

продуктов

для

всех

стран.

подчеркивает

Глобализация

значение

торговли

безопасности

продовольствием

пищевых

представляет

транснациональную проблему для органов, отвечающих за безопасность пищевых продуктов.
Недавние

вспышки

болезней

пищевого

происхождения

в

различных

продемонстрировали необходимость улучшить ситуацию в мире.
инициативу

ВОЗ

считать

безопасность

пищевых

частях

света

явно

Поэтому он приветствует

продуктов

приоритетом.

Тесное

сотрудничество и координация с другими международными организациями, например ФАО, и,

в частности, с Комиссией по

того

чтобы

вопросы

Codex

Alimeпtarius и в ее рамках, имеют огромное значение, для

безопасности

пищевых

продуктов

стали

важным

компонентом

общественного здравоохранения и для снижения до минимума риска для здоровья по всей
пищевой цепи.

Европейская
предусматривает

комиссия
создание

приняла

документ

европейского

о

безопасности

продовольственного

избегать дублирования нормативов на международном уровне.

пищевых

агентства.

продуктов

Однако

и

следует

Роль ВОЗ, в первую очередь,

должна заключаться в оценке риска, тогда как медопущение риска, связанное, в основном, с

нормативной

работой, должно

оставаться

в сфере

ответственности

Комиссии

Alimentarius.

Следует укрепить сотрудничество ВОЗ с Комиссией в нормативной области, с

тем чтобы компонент общественного здравоохранения действительно был

по

Codex

неотъемлемой

частью процесса. В отношении проекта резолюции, у него имеется ряд поправок, и он считает,
что лучше всего передать их на рассмотрение редакционной группы.

Г-жа
пищевых

JEAN

(Канада)

продуктов.

приветствует

ВОЗ,

выделение

несомненно,

является

высокого

приоритета

компетентным

безопасности

органом,

способным

обеспечить глобальное лидерство по вопросам безопасности пищевых продуктов в качестве
неотъемлемой части политики и программ общественного здравоохранения.

Лидерство и

провидение Организации вселяют надежду и должны помочь снизить риск во всей цепи от
фуража до продовольствия.

Канада
Генерального

полностью
директора

одобряет
для

ключевые

достижения

мероприятия,

этой

цели,

и

предложенные

настоятельно

в

докладе

призывает

к

их

осуществлению посредством внедрения цикличного процесса долгосрочного стратегического

планирования. Канада также положительно оценивает нормативную деятельность ВОЗ и ФАО

в

Комиссии

по

Codex Alimentarius

и

одобряет

предложение

Генерального

директора

рассмотреть нынешние рабочие отношения между организациями в целях укрепления научного
и здравоохранительного аспектов при выработке стандартов, принципов и рекомендаций

Codex. В ВОЗ можно было бы
75% которого ныне поступают
экспертов ВОЗ/ФАО по

рассмотреть вопрос об увеличении ее вклада в бюджет
от ФАО.

Codex,

Что касается оценки риска Совместным комитетом

пищевым добавкам,

базируются выводы, была солидной и ясной.

важно, чтобы

научная основа,

на которой

То же самое требование относится ко всем

аспектам работы Комитета, и в частности, к подбору экспертов, поэтому обязательства ВОЗ в
этом отношении весьма уместны.
связана с

эффективным

надзором,

Как указано в документе ЕВ 10511 О, оценка риска тесно
регистрацией

и

сообщениями

о

вспышках

болезней

пищевого происхождения. В отношении соответствующей работы, проводимой Организацией
в связи с пересмотром Международных медико-санитарных правил, необходимо обеспечить
тесное сотрудничество между двумя участвующими

кластерами.

Новые Правила будут
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ценным

документом

по

государствам-членам

вопросам

решать

общественного

вопросы,

здравоохранения,

возникающие

в

связи

с

который

поможет

глобализацией

торговли

продовольствием.

Решение

повышения

Генерального

эффективности

в

директора

выделить

текущем

двухлетии

часть

на

ожидаемой

экономии

безопасность

пищевых

за

счет

продуктов

своевременно, учитывая, что осуществление Комплексной инициативы ВОЗ по безопасности
пищевых продуктов, включая укрепление национальных инфраструктур безопасности пищевых

продуктов, потребует значительного увеличения бюджета.
Что

касается

проекта

резолюции,

Канада

с

удовольствием

примет

участие

в

редакционной группе для рассмотрения поправок.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит, что тоже хотел бы предложить
ряд поправок к резолюции, которые он представит в письменном виде.
формулировку

пункта

так,

2( 1)

чтобы

поставить

больший

акцент

Если изменить

на

намерения

ВОЗ

осуществлять глобальное лидерство в этой области, роль ВОЗ в отношении обеспечения
безопасности

пищевых

Генерального

директора

продуктов

станет

упоминалась

более

ясной.

необходимость

Кроме

начать

в

докладе

координированный

того,

хотя

процесс

долгосрочного стратегического планирования, в проекте резолюции ничего подобного не
упоминается.

Соединенные Штаты поэтому желают добавить в конце пункта

2(3)

текст,

который подчеркнет необходимость созвать в ближайшее время предварительное совещание по

стратегическому
продуктов

от

планированию

в

государств-членов,

составе

экспертов

международных

в

области

организаций

безопасности
и

пищевых

неправительственных

организаций, занимающихся вопросами безопасности пищевых продуктов, чтобы определить

общие задачи для повышения безопасности пищевых продуктов в глобальном масштабе на
следующие

5-1 О

лет,

и

разработать

процесс

цикличного

долгосрочного

планирования, который укрепит положение ВОЗ в этой области.
Штаты готовы предоставить

60 000

стратегического

В этих целях Соединенные

долл. США на финансирование такого совещания ВОЗ по

вопросам стратегического планирования в области безопасности пищевых продуктов.
В

проекте

резолюции

предлагается,

чтобы

ВОЗ

предприняла

некоторые

смелые

программные мероприятия, которые, по-видимому, связаны с существенными последствиями в

отношении затрат.

Они должны быть учтены, с тем чтобы принятие резолюции не привело к

увеличению регулярного бюджета.

Поэтому он предлагает добавить пункт

2(1 О)

и создать

редакционную группу для отработки формулировки. Финансирование работы по безопасности
пищевых продуктов должно быть приоритетом в процессе составления бюджета ВОЗ, и
следует изыскивать внебюджетные средства у двусторонних учреждений и банков развития,
которые уделяют большое внимание укреплению просвещения, подготовке кадров и разработке
инфраструктуры в целях обеспечения безопасности

Ресурсы в рамках утвержденного бюджета на

пищевых продуктов во всем мире.

2000-2001

гг. следует перераспределить, чтобы

обеспечить достижение целей, поставленных в проекте резолюции, без увеличения регулярного
бюджета ВОЗ. Соединенные Штаты надеются, что в будущем смогут выделять внебюджетные

средства и откомандировывать сотрудников для работы по мероприятиям ВОЗ в области
безопасности пищевых продуктов.

Он приветствует решение Организации играть более активную упреждающую роль в

безопасности пищевых продуктов и отметил значение, придаваемое научным аспектам в этом

процессе в пункте

2(8)

проекта резолюции. ВОЗ следует изучить вопрос о том, как обеспечить

дополнительное финансирование для поддержки Комиссии по

Codex Alimentarius и
Codex

с ней комитетов экспертов в соответствии с большой ответственностью

связанных
за охрану

потребителей.

Проф. ABENНAIM (заместитель
уделяет высокий

приоритет

проф.

безопасности

Girard,

пищевых

Франция)
продуктов,

подтвердил, что Франция
которая

имеет серьезные

политические последствия, не говоря уже о последствиях для общественного здравоохранения.
Здесь поднимаются вопросы взаимосвязи с точки зрения оценки риска между развитыми и
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развивающимися странами и, особенно, соотношения рисков и выгод. Хотя его правительство
приветствует участие ВОЗ в оценке риска, и в частности, укрепление роли Организации в
Комиссии по
странам.

Codex Alimentarius,

оно не желает, чтобы это пошло в ущерб развивающимся

Основные проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов в будущем,

скорее всего будут касаться оценки риска, определения норм и стандартов и снижения риска.

Ясно, что ВОЗ может сыграть важную роль во всех этих трех областях, хотя снижение риска с
точки зрения безопасности пищевых продуктов зачастую переходит из сферы здравоохранения
в сферу сельского хозяйства.

Повышенная ответственность ВОЗ ведет к выработке новых

методов деятельности, включая новые организации и новых партнеров.

Д-р

MBONEKO

(Бурунди) указывает, что безопасность пищевых продуктов является

постоянной проблемой для всех африканских стран, особенно
установить

мутагенные,

тератсгенные

и

карцинегенные

потому, что невозможно
риски

для

большинства

импортируемых пищевых продуктов. В частности, можно назвать недавний кризис, вызванный
употреблением птицы, содержащей диоксид.
возможностей для реагирования

В развивающихся странах нет таких средств и

на подобные

ситуации,

которые

есть

в

развитых.

Он

настоятельно призвал ВОЗ и государства-члены обеспечить африканским странам средства,

необходимые для проведения оценки риска и его снижения, с тем чтобы предотвратить
дальнейшие случаи загрязнения и заражения. Было бы также полезно, если бы сотрудничество
между ВОЗ и фармацевтическими компаниями включало, если не на национальном, то хотя бы

на субрегиональном уровне, создание лабораторий для контроля качества лекарств, в большом
количестве поступающих на африканский рынок.

Проф. ВАМВА (Кот-д'Ивуар) с удовольствием отмечает, что ВОЗ предусматривает
предоставление

поддержки

государствам-членам для

оказания

им

помощи

в

выработке

национальных стратегий контроля, а также технической помощи для разработки методов

оценки ущерба здоровью.

Он также приветствует предложения разработать программы

сотрудничества с пищевой промышленностью.

В отношении пункта

2(9)

проекта резолюции

он поддерживает необходимость учета связанных со здоровьем аспектов международной

торговли продовольствием, в частности, в работе Всемирной торговой организации.

требуется

какая-то

форма

сертификации

продовольствия

и

продовольственной

Также

помощи,

предназначенная для африканских стран.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) говорит, что он также хотел представить
поправку к проекту резолюции, содержащемуся в документе ЕВ 105/1 О, и готов участвовать в
редакционной группе.

Г-н

(Китай)

LIU Peilong

подтверждает,

что

его

правительство

одобрило

доклад

Генерального директора и в целом поддерживает проект резолюции, однако считает, что
уделено недостаточно внимания конкретной ситуации развивающихся стран, в большинстве из
которых

в

сельском

промышленность

безопасности

хозяйстве

относительно

применяются

традиционные

мелкомасштабна.

пищевых продуктов

очень

слаб,

Их

и

у

методы,

технический

них

мало

а

пищевая

потенциал

опыта

в

в

плане

анализе риска.

Развивающимся странам поэтому остро необходима техническая поддержка со стороны ВОЗ,
охватывающая сбор и оценку данных, а также подготовка по техническим дисциплинам.
Поскольку развивающиеся страны отличаются от развитых и по образу жизни, и по рациону
питания, при установлении стандартов и оценке риска в международных масштабах следует

использовать

резолюции.

данные

из

развивающихся

стран,

и

это

необходимо

отразить

ВОЗ также необходимо играть более заметную роль в АКК.

в

проекте

У него есть ряд

поправок, и он хотел бы принять участие в редакционной группе.

Г-н

CHOWDНURY

(Индия)

положительно

оценивает

стремление

ВОЗ

убедить

государства-члены в необходимости норм безопасности пищевых продуктов и их строгого
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применения.

Более всего это требуется для развивающихся стран, где бремя болезней в

результате некачественного продовольствия намного тяжелее, чем в развитых странах. Тем не

менее, стандарты, вводимые через Комиссию по

Codex Alimentarius, должны

быть умеренными,

актуальными и давать возможность поэтапного введения за определенный период.
то время, когда Комиссии по

Сейчас не

и другим торговым организациям следовало

Codex Alimentarius

бы вводить продовольственные стандарты по всей цепи от фуража до продуктов питания в
связи с отличающимися этапами развития в различных частях света.

Роль ВОЗ в качестве

международного учреждения должна заключаться в том, чтобы поощрять гармонизацию
экономических уровней и играть упреждающе активную роль в установлении стандартов через

Комиссию по

Codex Alimentarius,

которые бы защищали торговый nотенциал развивающихся

стран. Однако любая страна имеет nраво вводить достаточно жесткие стандарты для импорта в
целях охраны здоровья населения.

Даже если развивающиеся страны

пожелают внести

необходимые изменения в краткие сроки и сами ввести стандарты, у них не будет достаточно
технических знаний и опыта, с тем чтобы их сформулировать.

В этом отношении решимость

ВОЗ обеспечивать активную поддержку, отраженная в проекте резолюции, весьма похвальна.
Он

пользуется

этой

возможностью,

чтобы

представить

несколько

поправок

вниманию

документа

EBIOS/10

редакционной группы.

Д-р

VAN ETTEN

справедливо

(Нидерланды)

подчеркивается,

что

отмечает,

ВОЗ

будет

что

в

пункте

25

пропагандировать

значение

безопасности

пищевых продуктов в качестве приоритетной проблемы общественного здравоохранения.

Однако это влечет два последствия:

ВОЗ будет также выступать за участие развивающихся

стран в работе Комиссии по
целях укрепления ее

Codex Alimentarius
собственной роли в Codex.

и будет развивать потенциал в этих странах в
Это также зависит от дальнейшей поддержки

основным комитетам экспертов, о которых говорится в пункте

13.

Он считает, что больше

внимания следует уделять роли просвещения потребителей по вопросам питания, и представит
несколько поправок по этому вопросу.

Д-р

ФЕТИСОВ

(заместитель

проф.

Шевченко,

Российская

Федерация)

одобряет

совместные с ФАО усилия по безопасности пищевых продуктов. Он полностью поддерживает

интеграцию

безопасности

продуктов

питания

на

протяжении

всей

пищевой

цепи.

Приоритетное значение приобретают вопросы усиления роли научных аспектов и вопросов
общественного здравоохранения

в работе Комиссии по

Отсутствие

Codex Alimentarius.

стратегических научных исследований и разработок по проблемам безопасности пищевых
продуктов лежит в основе таких проблем, возникших в последние годы во многих странах, как

загрязнение диоксинами, употребление мяса от животных, больных губчатой энцефалопатией,
а также безопасность пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных
источников, все из которых получили международный характер.

Это приводит к разработке

самостоятельных национальных механизмов государственного регулирования безопасности
продовольствия и одновременно к различным ограничениям в международной торговле.

Он

желает принять участие в редакционной группе.

Д-р КАRАМ (Ливан) считает, что ВОЗ играет важную роль на национальном уровне,
содействуя

эффективному

просвещению

всех,

чья

деятельность

связана

с

пищевыми

продуктами, и применению мер безопасности, включая лабораторные методы для обеспечения

безопасности воды и продовольствия.

Основная проблема существует на международном

уровне, поскольку небезапасное продовольствие продолжает доходить до потребителей. И это

ставит вопрос о том, соблюдают ли экспортирующие продовольствие государства-члены
этические нормы в отношении безопасности пищевых продуктов и способны ли более бедные

страны, импортирующие такое продовольствие, проверить его безопасность.

К сожалению,

ответы отрицательные, поскольку прибыль от торговли зачастую отодвигает гуманитарные

соображения на второй план.

ВОЗ не следует ограничиваться распространением информации
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своевременные

консультации

странам по всем аспектам безопасности пищевых продуктов.
Д-р

AL-JABER

(Катар)

приветствует включение

продуктов в повестку дня Исполкома.

вопроса о

безопасности пищевых

Это имеет большое значение, поскольку многие страны

в значительной мере зависят от импорта продовольствия. ВОЗ должна консультировать страны

по вопросам химических загрязнителей в продовольствии и обеспечивать информацией по
любым загрязнителям в пищевой цепи, которые могут оказывать влияние на безопасность
продовольствия.
исследования,
получать

Коммерческие

прежде чем

помощь

для

организации

должны

проводить

исчерпывающие

выпускать на рынок фураж для животных.

создания

лабораторий

загрязнения в сотрудничестве с Комиссией по

в

целях

выявления

Страны должны

возможных

случаев

Практика переработки,

Codex Alimentarius.

утилизации и перемаркировки пищевых продуктов, которая имеет место в некоторых странах,

должна быть прекращена. Равным образом нельзя допускать передачи в дар какой-либо стране
продовольствия после истечения срока его годности.

Г-н

(Острова Кука) приветствует достижения ВОЗ в области безопасности

GEORGE

пищевых продуктов и призывает ее укрепить свою роль, оказывая большую поддержку системе

возможно, путем ассигнования дополнительных бюджетных ресурсов.

Codex Alimentarius,

ВОЗ следует также в сотрудничестве с государствами-членами расширить работу по сбору
данных о распространении болезней пищевого происхождения и воздействии содержащихся в
продовольствии загрязнителей в целях содействия установления стандартов.
расширить

возможности

сотрудникам

для

подготовки

национальных

систем

кадров

и

другую

здравоохранения,

Он просит ВОЗ

техническую

которые

помощь

занимаются

тем

вопросами

безопасности пищевых продуктов.

Д-р

ALVIK

(Норвегия) поддерживает заявление от имени Европейского союза.

Она

также желает принять участие в редакционной группе по рассмотрению проекта резолюции.

Она приветствует доклад Генерального директора и согласна, что ВОЗ должна играть более
активную роль в Комиссии по

Она также надеется, что как можно скорее

Codex Alimentarius.

будет создан временный или более постоянный орган для оценки микробиологического риска.
И наконец, в отношении проблемы резистентных микроорганизмов в результате использования

антибиотиков и стимуляторов роста в животноводстве она подчеркивает потребность в
системах надзора,

в дальнейших исследованиях и многосекторальном

сотрудничестве

на

глобальном, региональном и национальном уровнях.

Проф. МАМDАВА (Центральноафриканская Республика) говорит, что положение в

отношении безопасности пищевых продуктов в странах Африки особенно трудное, поскольку
они получают продовольствие из всевозможных источников и не располагают лабораториями
для контроля качества.
оказать

поддержку

Поэтому он признателен Генеральному директору за предложение

странам,

импортирующим

продовольствие.

Пищевые

продукты,

предоставляемые для многочисленных перемещенных лиц и беженцев в Африке, зачастую
поставляются

многонациональными

компаниями,

которые

никто

не

контролирует.

Сертификация безопасности такой продукции должна осуществляться на месте производства.
Международное сообщество все еще ждет оценки Международного десятилетия питьевого
водоснабжения и санитарии

1981-1990

гг., а болезни, передаваемые через водную среду,

свирепствуют в тропиках, особенно среди детей. Следует также провести работу по проблеме
захоронения

токсичных

промышленных

загрязняют подземные воды;

отходов

на

необходимо принять

доставляющих отходы в Африку.

африканском

меры

континенте,

которые

для сокращения числа судов,

Сельское хозяйство в Африке не зависит от химических

продуктов, поскольку имеется много плодородной невозделанной земли. В Африке есть вода и

солнце,

и

поэтому

химические

удобрения

не

нужны.

Необходимо

решить

вопросы,

поставленные Генеральным директором, с тем чтобы Африка снова не оказалась далеко позади.
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Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) разделяет озабоченность предшествовавшего
оратора. В Латинской Америке через воду передаются возбудители диареи, которые являются
основной причиной заболеваемости и смертности.

В документе ЕВ 105/1 О очень кратко

упоминаются микробиологические опасности в воде; ВОЗ следует предпринять больше усилий
в этой области. И наконец, следует упомянуть о значении грудного вскармливания в качестве
средства сокращения детской заболеваемости и смертности.

Д-р

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что

Ponmek DALALOY

как недостаточное развитие, так и прогресс могут повышать опасность, связанную с пищевыми

продуктами, и эта проблема усугубляется глобализацией.

Развивающиеся страны не всегда

знают об опасностях либо не имеют средств бороться с ними.
роль в мероприятиях по безопасности пищевых продуктов.

ВОЗ должна играть большую
Она также является гарантом

здоровья и этики в этой области и должна предлагать меры для защиты всех стран, особенно
наиболее уязвимых.

Д-р

YODA (ЯпонияУ, выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что
безопасность пищевых продуктов - один из наиболее важных аспектов общественного
здравоохранения для правительства - требует сейчас более интегрированных усилий, чем
когда-либо раньше, учитывая изменения в образе жизни, которые влияют на рацион и режим

питания,

старение

населения

и

появление

новых заболеваний

пищевого

происхождения.

Поэтому ВОЗ следует помогать государствам-членам в более широких масштабах и оказывать
поддержку работе по направлениям, представленным в документе ЕВ105/10.
повысить свою роль в Комиссии по
пункта

2(8)

Codex Alimentarius,

проекта резолюции и, пересматривая финансовые взносы в целях содействия

работе Комиссии,

особенно по тем аспектам безопасности пищевых продуктов,

касаются общественного здравоохранения.

рабочие

ВОЗ следует

должным образом учитывая положения

отношения

между

ВОЗ

и

которые

Он призвал Генерального директора рассмотреть

ФАО,

которые

обсуждались

международной торговле продовольствием после 2000 г.:

на

"Конференции

по

научно обоснованные решения,

гармонизация, эквивалентность и взаимное признание", организованной ФАО в сотрудничестве

с ВОЗ и ВТО в октябре

дальнейшее

1999

сотрудничество

года.

с

И в заключение, хотя он полностью согласен с тем, что

ФАО

по

вопросам

безопасности

пищевых

продуктов

необходимо, оно должно проводиться при более ясном понимании роли каждой организации и
без дублирования работы.
Г-н

DE

НАЕN (ФАО) говорит, что, поскольку цель программ безопасности пищевых

продуктов заключается в том, чтобы обеспечить потребителя безопасными и приемлемыми
продуктами питания, задачи программ качества продовольствия и программ безопасности
пищевых

продуктов

продовольственной

тесно

взаимосвязаны.

безопасности

Римская

подтвердила

безопасному и питательному продовольствию.

право

декларация

каждого

1996

г.

человека

о

на

всемирной

доступ

к

ФАО и ВОЗ имеют мандат в этой области, и

сотрудничество между ними было образцовым как по продолжительности, так и по глубине
охвата, и прежде всего в рамках Комиссии по

Codex Alimentarius.

Со стороны ФАО Комиссия

защищена от бюджетных ограничений, применяемых к другим программам. В рамках условий
долгосрочного соглашения между двумя организациями финансирование Комиссии поделено

следующим образом:

75%

от ФАО и

25%

от ВОЗ.

Дополнительные ресурсы из бюджета по

регулярной программе довели общий взнос ФАО до немного выше

80%.

Недавние происшествия в некоторых странах с точки зрения безопасности пищевых
продуктов оказали влияние на другие страны, продемонстрировав международный характер

проблем качества продовольствия. В таких ситуациях важна быстрая информация, и ФАО и

1

Представитель правительства, участвующий в обсуждениях в соответствии со статьей 3 Правил

процедуры.

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ТРЕТЬЕЗАСЕДАНИЕ

ВОЗ

согласны

с

необходимостью

создать

международную

75

систему

оперативного

предупреждения для распространения надежной информации и разъяснения правительствам и
общественности характера кризиса и

реагированию.

представления рекомендаций по

Положения об уведомлении, предусмотренные

Codex

соответствующему

этики в отношении

международной торговли продовольствием, представляют собой основу для такой инициативы.
Благодаря тщательной работе контрольных органов и пищевой промышленности в странах во

всем

мире

достигнуты

значительные

успехи

в

обеспечении

достаточных

объемов

качественного, безопасного и приемлемого продовольствия для большего числа людей, чем
когда-либо.

Однако остаются острые проблемы, особенно во многих развивающихся странах.

ФАО и ВОЗ могут поэтому совместно помогать государствам-членам в установлении еще

более тесного сотрудничества на национальном уровне между учреждениями, занимающимися
продовольствием, и учреждениями, занимающимися здравоохранением.

На международном уровне значение научно обоснованных решений по вопросам,
касающимся санитарных и фитосаннтарных мер, привлекает повышенное внимание к работе
совместных экспертных

органов

ФАО/ВОЗ.

Имеется,

однако,

потребность

в

большей

прозрачности при подборе экспертов и в обеспечении самого высокого их уровня, соблюдая
при этом принцип регионального представительства.

Необходимо заниматься более широким

кругом возникающих проблем, например оценкой рисков микробиологических загрязнителей,
оценкой продовольствия, получаемого методами биотехнологии, и вопросом антимикробной
резистентности в отношении продовольствия или фуража и ее последствиями для безопасности
продуктов животного происхождения.

Такие вопросы должны рассматриваться постоянными

органами в условиях координации и на базе эффективности затрат;

создание специальных

групп в постоянных комитетах не всегда является наилучшим решением.

ФАО поэтому

предлагает обеим организациям пересмотреть свои существующие институционные структуры.
Он подтверждает решимость ФАО продолжать сотрудничество с ВОЗ и положительную оценку
со стороны ФАО того факта, что ВОЗ рассматривает вопрос об увеличении своего вклада в
программу

Г -н

Codex.
BILLУ

(Комиссия

по

Codex

Alimentarius),

выступая

по

приглашению

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, приветствует доклад Генерального директора, который охватывает многие
рекомендации, вытекающие из Конференции по международной торговле продовольствием

после

2000

г., о которой упомянул д-р У oda.

В нем также указаны многие из инициатив,

которые имеют большое значение для обеспечения прозрачности и научной обоснованности

процесса работы по

Codex Alimentarius.

ВОЗ следует утвердить свою лидерскую позицию в работе по безопасности пищевых
продуктов посредством увеличения своей поддержки международным системам безопасности
пищевых продуктов и разработки стандартов для защиты потребителей, укрепляя потенциал

стран в области безопасности пищевых продуктов, расширяя мониторинг случаев болезней
пищевого происхождения на региональном и национальном уровнях, укрепляя научную базу

для принятия решений по безопасности пищевых продуктов, а также посредством обеспечения

большей поддержки научно-технической подготовке по вопросам безопасности пищевых
продуктов.

Во-вторых, ей следует в срочном порядке заняться систематическим процессом

долгосрочного планирования для решения вопросов безопасности пищевых продуктов в целях

обеспечения базы для выделения больших финансовых и кадровых ресурсов, необходимых для
осуществления инициатив ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов, а также ее участия

в работе Codex. В-третьих, ВОЗ следует расширить свое участие в Комиссии по Codex
Alimentarius. На своей двадцать третьей сессии Комиссия создала специальную группу по
пищевым продуктам, получаемым в результате биотехнологических процессов, и специальную
группу по выкармливанию сельскохозяйственных животных, а также отметила потребность в

отдельном совместном экспертном консультативном органе по вопросам микробиологического

риска

в

безопасности

пищевых

продуктов.

Эти

усилия,

несомненно,

потребуют

дополнительных кадров и сопоставимого финансирования со стороны ВОЗ. Кроме того, чтобы

Codex смог проводить свою работу своевременно, потребуется созывать существующие
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совместные органы чаще или на более долгие периоды, что потребует больше финансовых
средств и большей поддержки со стороны технического персонала.
потребность

повысить

прозрачность

в

работе

совместных

И наконец, имеется

экспертных

консультативных

органов, то есть в той работе, которая все более широко используется для установления
международных и национальных стандартов безопасности пищевых продуктов и которая,
соответственно,

привлекает

к

себе

больше

внимания.

Э1у

работу

можно

значительно

облегчить, если быстрее сообщать о результатах совещаний и расширить число экспертов,
входящих в эти комитеты.

Кроме того, ВОЗ следует расширить подготовку кадров по

коммуникации в отношении риска на глобальной основе как средства информирования
потребителей и завоевания их доверия, что в конечном итоге приведет к улучшению практики,

способствующей безопасности пищевых продуктов.
Г-н

(Потребительский

EDWARDS

интернационал),

выступая

по

приглашению

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что представляемая им организация является одной из наиболее

активных неправительственных организаций, участвующих в работе
вопросам безопасности пищевых продуктов вообще.

Codex

и в работе по

Он поддерживает призыв к увеличению

поддержки Комиссии со стороны ВОЗ в связи с большими запросами, которые предъявляются

системе

Кроме того, стандарты в отношении пищевых продуктов в настоящее время

Codex.

используются в качестве эталонов при торговых разногласиях в рамках режима ВТО, и поэтому
есть необходимость укреплять соответствующие аспекты общественного здравоохранения, а
также добиваться сбалансированности интересов сектора производства и сектора торговли в

процессах установления стандартов. Он высказал мысль, что научные основы решений
должны

укрепляться

за

счет

расширения

и

улучшения

совместной

системы

Codex

экспертов

консультантов ВОЗ/ФАО.

По

его

мнению,

ключевым пунктам.

стран

в

желательно добиться

как

можно быстрее

прогресса

по

четырем

Во-первых, следует в большей мере сотрудничать с правительствами

расширении

и

улучшении

сбора

региональных

и

национальных

данных

о

распространении болезней пищевого происхождения, воздействия загрязнителей в пищевых
продуктах

и

другой

научной

информации,

имеющей

большое

значение

для

выработки

обоснованных стандартов для пищевых продуктов. Во-вторых, следует расширить подготовку
национальных организаторов здравоохранения, с тем чтобы можно было улучшить их участие

в работе

Codex

как

в

количественном,

так

и

в

качественном

отношении.

В-третьих,

необходимо выделять больше ресурсов для разработки научной основы стандартов

Codex

и

усовершенствования процедур работы совместных экспертных консультативных органов, в
частности за счет создания совместного экспертного органа по микробиологическим рискам в

безопасности пищевых продуктов и обеспечения более расширенных консультаций со стороны
экспертов по вопросам безопасности пищевых продуктов в связи с технологией.

Чтобы

удовлетворить эту потребность попадобиться большое число экспертов, которые могли бы

участвовать в работе совместных консультативных органов, и следует повысить открытость и
прозрачность

консультативного

процесса.

В-четвертых,

увеличение

финансирования

со

стороны ВОЗ будет полезным, в частности, для предлагаемых новых целевых групп по
пищевым продуктам, получаемым с помощью биотехнологии, или по практике выкармливания
сельскохозяйственных животных.

В заключение он настоятельно призывает научные консультативные органы поощрять
участие в их работе неправительственных организаций на национальном, региональном и
международном уровнях.

Проф.

VON SCHOTHORST

приглашению

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

(Промышленный совет в целях развития), выступая по
говорит,

что

представляемый

им

Совет

имеет долгую

историю плодотворного партнерства с ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов.
Совместно они разработали учебные материалы по применению Системы анализа опасностей и
критической контрольной точки, а также проводят обучение работников здравоохранения и
специалистов по питанию другим соответствующим методам, о чем говорится в пункте

15
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доклада Генерального директора. Программы подготовки по безопасности продуктов питания
проводились по всей Юго-Восточной Азии, и запланированы другие программы. Материалы

также будут использоваться в

2000

успешного

дальнейшей

налаживания

и

г. ПАОЗ. Партнерский подход имеет большое значение для
жизнеспособности

программ

подготовки

кадров;

деятельность Совета в Юго-Восточной Азии не была бы успешной без постоянного участия
ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и на местном уровне. Он надеется, что Организация и
ее государства-члены будут и далее пользоваться опытом и знаниями, которыми располагает
частный сектор в области безопасности продуктов питания.
Проф. РЕСНЕRЕ (Международное общество химиотерапии), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что мир сталкивается с серьезным кризисом в результате снижения

эффективности антибиотиков в медицине в связи с ростом бактериальной резистентности.

Более того, научные данные показывают явную связь между потреблением антибиотиков и
резистентностью, а это означает, что чем выше потребление антибиотиков, тем ниже их
эффективность.

Половина множества тонн

антибиотиков,

используемых во

всем мире,

предназначена не для людей, а для стимуляции роста в аквакультуре, для опрыскивания

плодовых

деревьев,

В Европейском

очистки

союзе

на

нефтепроводов

каждый

и

килограмм

добавок

в

краску

произведенного

для

мяса

корпусов

используется

судов.

25

мг

антибиотиков в качестве стимуляторов роста, и эта доля, по-видимому, выше в тех частях
света, где контроль слабее.
настоящее

время

ставится

Однако экономическая эффективность стимуляторов роста в
под

сомнение,

и

следует

отметить,

что

Швеция

и

Дания,

запретившие их использование, не ощутили какого-либо отрицательного экономического
воздействия.

Он с удовольствием отмечает, что ВОЗ в курсе этой проблемы, и предлагает

обществу сотрудничать в полном объеме.
Г-жа

НERZOG

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ,

инициативы

(Международный

говорит,

что

по безопасности

союз

основные

женщин),

виды

пищевых продуктов,

выступая

деятельности

в

по

приглашению

рамках

Комплексной

перечисленные в пункте

30

доклада

Генерального директора, имеют большое значение, особенно в свете глобализации торговли
продовольствием;

санитарным

теперь загрязнение одного источника может привести к серьезным медико

и экономическим

последствиям во многих частях света.

Однако

не было

упомянуто таких других источников загрязнения пищевых продуктов, как общественное
питание, домашнее производство продовольствия, а также приготовление на дому пищи для

употребления

в

семье;

не

было

также

упомянуто

о

роли

женщин

и

женских

неправительственных организаций в содействии повышению информированности и оказании
давления на правительства. Она предложила включить в повестку дня на будущее следующие
три мероприятия:
принципов

для

предприятий;

предоставление консультаций государствам-членам по разработке курсов и
предприятий

и

заведений

общественного

питания

и

мелких

пищевых

продолжение выпуска простой информации для общественности по вопросам

безопасности продуктов питания, включая основы гигиены;

предоставление информации

международным неправительственным организациям.

Г-жа

SINGH

(Исполнительный директор), отвечая на замечания членов Исполкома,

говорит, что, как указывалось предварительно Генеральным директором, определенная доля

экономии

за

счет

повышения

эффективности

будет

направлена

на

безопасности пищевых продуктов как один из семи высших приоритетов.

деятельность

по

ВОЗ выражает

признательность тем нескольким государствам-членам, которые уже внесли существенный

вклад в мероприятия в этой области и дали понять, что эта поддержка будет предоставляться и

далее.

Это поможет Организации не только выполнить свои обязательства перед такими

международными органами, как Комиссия по

Codex Alimentarius,

но и решать новые проблемы

в микробиологии, биотехнологии и других областях.
Она согласна с тем, что необходимо далее развивать оценку микробиологического риска.

Следует распространить использование новых методов сочетания имеющихся данных на
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развивающиеся страны, с тем чтобы они могли определять риски и в то же время выявлять

наиболее эффективные меры для вмешательства.
консультативных

совещания

по

этому

вопросу,

В течение
а

также

года будет проведено два

консультативное

совещание

по

стратегическому планированию. Она также согласна с тем, что озабоченность общественности
в отношении безопасности таких новых методов, как биотехнология, требует открытого
рассмотрения и что необходимо совершенствовать методы оценки воздействия на здоровье

генетически модифицированных продуктов.

Очень важно, каким образом будет проводиться

гармонизация таких методов, поскольку технология по характеру транснациональна.

Она

заверяет Исполком в том, что ВОЗ занимается этими вопросами.

Д-р

SCНLUNDT

(Безопасность

пищевых

продуктов)

говорит,

что

рост

болезней

пищевого происхождения служит подтверждением того, что нынешние системы безопасности
пищевых продуктов во многих странах не способны взять под контроль все возможные
опасности. Более того, бремя таких болезней выше всего в развивающихся странах. Будущие
мероприятия должны основываться на солидных данных и адекватной оценке риска, а целевые

задания

по сокращению болезней пищевого происхождения должны устанавливаться

национальном, региональном и международном уровнях.

прошлых

ошибок

и

передавать

информацию

о

на

ВОЗ следует извлечь уроки из

безопасности

пищевых

продуктов

общественности в четкой и понятной форме при большей открытости, особенно в области

биотехнологии.

ВОЗ продолжает свои инициативы по резистентности к антимикробным

препаратам, лабораторным системам надзора, охватывающим производство продовольствия от
"фермы до стола",

а также болезней, передаваемых через водную среду.

Определение

опасностей в продовольствии и воде связано с некоторыми аналогичными процессами, и в

будущем эти два аспекта будут рассматриваться вместе, в том числе на совещаниях по оценке
микробиологического риска.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
проф.

предлагает создать

Girard для рассмотрения

редакционную

группу под

председательством

поправок, предложенных к данному проекту резолюции.

Решение принимается.

(Принятие резолюции, см. краткий отчет о девятом заседании, раздел

Заседание закрывается в

13 ч. 00

м.

2).

ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ
Вторник,

25 января 2000 г., 14 ч. 30 м.

Председатель: д-р

С
ч.

1.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

14 ч. 30 м. до 15 ч. 10 м. было проведено
20 м. как открытое заседание.

ВОПРОСЫ

закрытое заседание и затем возобновилось в

YIIP АВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ:

пункт

15

7 повестки дня

Назначение директоров региональных бюро для стран Африки и Европы:

пункт

7.1

повестки дня (документы ЕВ 105118 и ЕВ 105119)

Г -жа

ABEL

(Докладчик) зачитывает следующую резолюцию, припятую Исполкомом на
1

закрытом заседании •
Исполнительный комитет,
принимая во внимание положения статьи

52

У става ВОЗ; и

принимая во внимание представление, сделанное Региональным комитетом для

стран Африки на его сорок девятой сессии,

ВНОВЬ

1.

НАЗНАЧАЕТ

д-ра

Ebrahim

Malick

Регионального бюро для стран Африки начиная с

УПОЛНОМОЧИВАЕТ

2.

д -ром

Генерального

Ebrahim Malick Samba

Samba

на

пост

Директора

1 февраля 2000 года;

директора

заключить

сроком на пять лет начиная с

контракт

с

1 февраля 2000 г. в

соответствии с Положениями о переопале и Правилами о персонале.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ поздравляет д-ра

Д-р

SAMBA

Samba с

повторным назначением.

(Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит,

что его

повторное назначение в качестве Директора Регионального бюро для стран Африки является

для него большой честью и выражает признательность главе государства, гражданином
которого он является, а также всем тем, кто предоставил ему возможность быть выбранным на

второй срок. Он также благодарит членов Исполнительного комитета за проявленное к нему
доверие.

Первая

-

Вступив в должность в

1995

г., он поставил перед собой пять основных целей.

достижение согласованности меЖду Региональным бюро и штаб-квартирой ВОЗ

была достигнута в значительной степени благодаря Генеральному директору.

Вторая цель

-

большее сотрудничество с партнерами системы Организации Объединенных Наций, а также

1

Резолюция EB105.Rl.

-79-
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многосторонними, двусторонними и неправительственными организациями
достигнута,

что

привело

к

значительному

увеличению

внебюджетного

-

также была

финансирования.

Задачу по улучшению руководства и морального состояния сотрудников можно было достичь,
но вспышка гражданских беспорядков в Браззавиле в

1997

г., которая вынудила Региональное

бюро переместиться в Хараре, серьезно помешала его работе. Невзирая на то, что гражданские

беспорядки захватили значительную часть Африканского континента, сотрудничество со штаб
квартирой ВОЗ

полиомиелита

и

партнерами

даже

в

обеспечили хороший

странах,

охваченных

направлении ликвидации дракункулеза и лепры.
Западной Африке,

и в рамках стратегии

прогресс

гражданской

в

направлении ликвидации

войной,

а

также

прогресс

в

Онхоцеркоз более не является проблемой в

по обращению

вспять

малярии

была

начата

африканская инициатива по борьбе с малярией. Большим стимулом для выступающего была
приверженность, проявленная в отношении борьбы с БИЧ/СПИДом. Он надеется, что к концу
его полномочий он сможет облегчить эту задачу своему преемнику, оставив ему долгосрочный
стратегический план и бюджет для стран Африки.
Г-жа

ABEL

(Докладчик) зачитывает следующую резолюцию, припятую Исполкомом на

закрытом заседании 1 •
Исполнительный комитет,

принимая во внимание положения статьи
принимая

во

внимание

52

представление,

У става ВОЗ; и

сделанное

Европейским

региональным

комитетом на его сорок девятой сессии,

НАЗНАЧАЕТ д-ра

1.

начиная с

1 февраля 2000

Danzon

на пост Директора Европейского регионального бюро

г.;

2.
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с д-ром Marc
Danzon сроком на пять лет начиная с 1 февраля 2000 г. в соответствии с Положениями о
переопале и Правилами о nерсонале.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ поздравляет д-ра

Marc Danzon

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЯЯ д-р
содержится в статье

Д-р

DANZON

1.10 Положений

с назначением.

Marc Danzon

дает клятву, текст которой

о персонале, и подписывает контракт.

(вновь избранный Директор Европейского регионального бюро) говорит,

что его назначение, безусловно, является прекрасным способом начать новое тысячелетие. Он
надеется, что двадцать первое столетие будет столетием, в течение которого человечество
будет использовать научные и технические достижения для благополучия всех людей, однако

он выражает опасение по поводу неправильного использования этого прогресса.

Он будет

делать все от него зависящее, чтобы решить эту задачу в рамках крупной организации,

которую, подобно Генеральному директору, он желает видеть единой в своем разнообразии и

работающей для ее государств-членов и здоровья людей в Европейском регионе, а также в мире
в целом.

Проф. ZELТNER (Швейцария) поздравляет обоих региональных директоров от имени
членов Исполнительного комитета, желает им успехов в их работе по улучшению здоровья
населения соответствующих регионов и всего мира.

1

Резолюция EB105.R2.

Он заверяет вновь избранного Директора
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члены Европейского региона будут

делать все, что в их силах, чтобы оказать ему поддержку в решении стоящих перед ним иногда

трудных, но достойных задач.

Выступающий желает также поблагодарить покидающего свой

пост Директора Регионального бюро, д-ра
период,

отмеченный

здоровья.

Asvall,

который руководил Европейским регионом в

историческими изменениями

В течение

15

и

серьезными

новыми опасностями для

лет на этом посту он был выдающимся лидером общественного

здравоохранения, проявляя неограниченную преданность, перспективное видение и смелость.

Д-р

имеет все основания гордиться своими достижениями.

Asvall

Проф.

предлагает

Zeltner

Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции о выражении признательности.

Исполнительный комитет,

желая по случаю выхода на пенсию д-ра
Европейского регионального бюро,

J.E. Asvall,

занимающего пост Директора

выразить свою признательность за его службу

Всемирной организации здравоохранения;
учитывая его долгосрочную преданность делу международного здравоохранения и

напоминая особенно последние

15

лет службы в качестве Директора Европейского

регионального бюро,

ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру

1.

J.E. Asvall

за его

бесценный вклад в работу ВОЗ;
НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания долгих

2.

лет службы человечеству.
Д-р

FEREIRA MEDINA

(Кабо-Верде)

поздравляет

д-ра

Samba

с

его

повторным

назначением в качестве Директора Регионального бюро для стран Африки от имени всех

государств

-

членов этого Региона, напомнив о том, что он был предложен подавляющим

большинством голосов.

Для Организации настало хорошее время:

после избрания д-ра

Брутланд в качестве Генерального директора появились динамика и новые стратегии, которые
улучшили ситуацию в области здравоохранения в странах Африки. ВОЗ сейчас вновь стоит на
правильном пути, и выступающий предлагает д-ру

Samba продолжить

работать так же хорошо,

как он это делал до настоящего времени. Выступающий выражает свои наилучшие пожелания

д-ру

Samba продолжать

начатую работу. Он передает наилучшие пожелания д-ру

Danzon.

Проект резолюции поддерживается д-ром ФЕТИСОВЫМ (Российская Федерация), г-ном

VOIGTLANDER (Германия), д-ром AL-JABER (Катар) и д-ром ALVIK (Норвегия), которые
отдали должное выдающемуся вкладу д-ра Asvall в работу Организации.
Резолюция принимается единогласно без голосования 1 .
Д-р

тронут

ASVALL

(Директор Европейского регионального бюро) говорит, что он глубоко

выражением

ему

признательности.

Однако

прежде

всего

Исполнительному комитету за предоставление ему возможности оставаться

Организации.

он

благодарен

27 лет на службе

Подобно многим своим коллегам, выступающий рассматривает свою работу в

ВОЗ не как просто работу, а как уникальную возможность затратить значительную часть своей

профессиональной жизни на борьбу за идеалы и превращение мечты в реальность.

ВОЗ

-

это

не только программы и действия, какими бы ценными они ни были. От других организаций ее
отличает

то,

что

ее

программы

и

деятельность

прочно

связаны

с

основными

ценностями

человечества, которые приняли вид и форму под воздействием широкого, комплексного и

глубокого видения, которое представляет собой здоровье для всех.

1

Резолюция EB105.R3.

Без такой мечты и
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перспективного видения не может быть истинного стимула для борьбы со многими силами,
которые склоняют в сторону упрощенных, основанных на экономических аспектах решениях в

отношении развития здравоохранения, так же как не может быть мобилизации общества на
развитие здравоохранения и реальной ВОЗ.

уникальная задача
защиты

идеалов

-

Перед членами Исполнительного комитета стоит

отказаться от узких интересов своих стран и объединить усилия для

ВОЗ,

которые

они

разделяют

с

Генеральным

директором

и

другими

сотрудниками Организации. Выступающий благодарит членов Исполкома за их долгосрочное
сотрудничество и желает им смелости и решимости в их будущей работе.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ,

выступая

в

Исполнительного комитета, желает д-ру

качестве

представителя

Asvall успешного

Омана

и

от

имени

выхода на пенсию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поздравляет д-ра Samba и надеется на продолжение с ним
тесного сотрудничества
Африканском регионе.

ВОЗ;

как

в

Глобальном

кабинете, так

Она также поздравляет д-ра

Danzon

и

в решении

многих задач

в

и приветствует его возвращение в

выступающая говорит, что она будет работать с ним в регионе, в котором в последние

годы произошли многочисленные изменения и возникли новые проблемы. Она отдает должное
д-ру

Asvall,

малярии;

который поступил на работу в ВОЗ

40

лет назад в качестве специалиста по

после службы в течение нескольких лет в

общественном здравоохранении в

Норвегии он поступил в Европейский регион ВОЗ и проработал там
в качестве Регионального директора.

его умелое и преданное лидерство.

года, в том числе

24

15 лет

Выступающая выражает глубокую признательность за

Он смог преобразовать глобальную политику и стратегии

ВОЗ в реальные направления деятельности и был эффективным послом "Здоровья для всех" во
всем Европейском регионе.

В начале

1990-х годов,

по окончании холодной войны, он

перестроил Региональное бюро с помощью очень ограниченного финансирования для решения
стоящих перед этим Бюро новых задач, позволив тем самым ВОЗ оказать теоретическую и
практическую

бывшего

помощь

СССР,

и

многим

оказать

государствам-членам

влияние

на здоровье

в

новых

независимых

миллионов людей.

государствах

Он

содействовал

укреплению чувства солидарности в отношении здравоохранения, что имеет чрезвычайно
важное значение для ВОЗ. Выступающая благодарит его от имени Организации.

(Продолжение дискуссии см. протокол шестого заседания, раздел

2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ

И

ВОПРОСЫ

4).

ЗДРАВООХРАНЕIПIЯ:

повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на третьем заседании, раздел

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака:

пункт

3.2

пункт

3

2)

повестки дня (документы

ЕВ105/11 и ЕВ105/37)

Д-р LEPPO (Финляндия)\ выступая в качестве председателя рабочей группы по
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, напоминает, что в мае
здравоохранения

приняла

резолюцию

WНА52.18,

которая

1999 г.

устанавливает

Ассамблея

механизмы

по

разработке рамочной конвенции: рабочей группой был проведен первый этап, после которого
наступит этап переговоров.
первое

использование

Он далее напоминает, что эта конвенция представляет собой

ВОЗ

своих

уставных

обязательного ме~народного документа.

полномочий

по

вспомогательным органом Всемирной ассамблеи здравоохранения.
группы

присутствовали

114 государств-членов,

1

экономически

охватывающие

93%

составлению

юридически

По своему характеру рабочая группа является
интегрированные

На совещаниях рабочей

группы

и

представители

населения всего мира, а также представители ряда

Представитель правительства, присутствующий в соответствии со статьей 3 Правил процедуры.
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Объединенных

Наций,

других
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межправительственных организаций,

наблюдатели и неправительственные организации.
Группа конструктивно работала для предложения проекта элементов этой конвенции.

Она обсудила цели, принципы, обязанности, учреждения и механизмы принятия законов, а

также

вопросы,

инструктажи
ЕВ105/11,

связанные

и

полезную

охватывает

консенсуса.

с

осуществлением.

документацию

все

обсужденные

от

Она

ВОЗ.

аспекты

получила

Доклад,
и

подробные

содержащийся

показывает

степень

технические
в

документе

достигнутого

Единственным вопросом, по которому мнения разошлись, был вопрос о том,

является ли необходимым следующее совещание группы, тем не менее, было решено провести

в конце марта короткое совещание. В период до этого совещания президиум рабочей группы и
сотрудники ВОЗ будут далее разрабатывать предложенные проекты элементов конвенции и

возможных протоколов, а также подготовят проект текста для рассмотрения Ассамблеей
здравоохранения и межправительственным органом по переговорам, который будет создан
позднее.

Работа этой группы проходила без проблем и была успешной, и выступающий

уверен в том, что она сможет завершить подготовительную работу в марте и подготовит доклад
к Ассамблее в мае

2000

JEAN

Г-жа

г. вместе с документом для проведения предварительных переговоров.

(Канада)

говорит,

что

первое

совещание

группы

показало

государств-членов в отношении механизмов подготовки рамочной конвенции.
значительной

степени

предоставленных ВОЗ.
же

духе

и

что

определялся

прекрасным

качеством

подготовительных

поддержку

Ее успех в
документов,

Выступающая надеется, что второе совещание будет проведено в том

для

участия

в

неправительственных организаций.

этом

процессе

будет

приглашено

большее

число

Выступающая сообщает, что министр здравоохранения

Канады недавно объявил о поправке к медико-санитарным положениям Канады в отношении

упаковки сигарет.

Когда эта поправка вступит в силу, предупреждающие надписи будут

сопровождаться привпекающими внимание цветными картинками или фотографиями ущерба,
наносимого сердцу, легким и деснам, помимо информации о болезнях, вызываемых табаком, а
также о методах прекращения курения.

половину поверхности пачек сигарет.

Новые предупредительные надписи будут покрывать

Исследования показали, что изображения оказывают

больший эффект, особенно на молодых людей, чем письменные предупреждения.

д-ра

Д-р ALVIK (Норвегия) высоко оценивает доклад первого совещания и
Leppo. Выступающая отмечает, что, как представляется, между

освобождению

от

табачной

зависимости

и

рабочей

группой

председательство
Инициативой

сложилось

по

плодотворное

сотрудничество, и она надеется, что в следующем совещании и последующем процессе примут

участие большее число государств-членов.

Выступающая подчеркивает значение создания

сильной рамочной конвенции, которая будет обязательной для всех сторон.

Эrа конвенция может оказаться слабой, если не будет ориентирована на некоторые
сложные вопросы, упомянутые в докладе рабочей группы в отношении будущих протоколов.
Норвегия примет совещание экспертов для изучения специфических аспектов регулирования
табачных изделий, которые могут быть предметом отдельного протокола, а другие страны

примут участников подобных совещаний.

Важно не потерять импульс, приобретенный при

разработке самой конвенции, и рабочая группа должна заложить фундамент для параллельного

обсуждения

протоколов

конвенции.

В докладе первого совещания перечислены

по

четко

определенным

темам

14

одновременно

с

обсуждением

тем, которые могут быть далее

развиты в протоколах. Выступающая просит рабочую группу высказать реалистичное мнение
относительно того, какую из них следует обсудить в первую очередь. Выступающей известно,
что ряд стран уже создали межминистерские комитеты по переговорам.

Для этого процесса в

целом важно, чтобы разработка проходила на национальном уровне, и следует поощрять
создание многосекторальных комитетов по переговорам в государствах-членах.

Проф.

ALI

(Бангладеш), отмечая, что его страна поддержала первый проект кабинета об

Инициативе по освобождению от табачной зависимости,

говорит,

что он удовлетворен
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достигнутым

прогреесом

и

усилиями,

предпринятыми

ВОЗ.

В

Бангладеш

гражданское

общество провело широкую кампанию против наступления некоторых марок сигарет, и это
является свидетельством необходимости ее участия в совещаниях и семинарах по этому
вопросу.

Далее выступающий предлагает провести подготовку юристов в развивающихся

странах и пригласить их для участия в совещаниях рабочей группы по разработке рамочной
конвенции.

На конференции по юридическим аспектам глобальной борьбы против табака,

организованной недавно в Нью-Дели Инициативой по освобождению от табачной зависимости,
была подчеркнута необходимость активных кампаний против табака в регионе Юго-Восточной

Азии.

В Нью-Дели в начале этого года Генеральный директор "зажгла огонь борьбы" против

табака, если можно так выразиться, сравнимый с олимпийским огнем, чтобы обратить
внимание на эту проблему во всем Регионе.

Ряд общественных функций в этой связи будет

осуществлен при межминистерском участии, что доказывает приверженноетЪ правительства

его страны.

Решение Региона Юго-Восточной Азии выбрать тему «Табак или здоровье» для

тематических

дискуссий

причиняемого табаком.

в

сентябре

также

расширило

осознание

в

обществе

вреда,

Выступающий надеется на участие в процессе переговоров для как

можно более раннего завершения предложенной рамочной конвенции и предложит включить в
окончательный

проект

упоминание

неблагополучной

в

финансовом

отношении

части

населения.

Г-н

DEBRUS

(Германия) говорит, что подготовка конвенции имеет исключительно

важное значение, и обязательства по такой разработке должны взять не только ВОЗ, но и
каждое государство-член. Работа до настоящего времени шла хорошо в значительной степени

благодаря представленной документации. Выступающий отмечает, что будет приветствоваться
любая дальнейшая информация на эту тему от ВОЗ или от международных учреждений, тесно
работающих с ВОЗ.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) высоко оценивает ВОЗ за ее лидерство в

разработке глобальной рамочной конвенции.

Он, безусловно, и решительно поддерживает

процесс переговоров.

Страна выступающего подчеркивает необходимость как можно более

широкого подхода к

формированию поддержки рамочной конвенции на страновом уровне,

который означает, что все заинтересованные стороны и сектора должны обеспечить вклад,
анализ и ориентацию для своих делегаций.

По мнению выступающего, общая цель рамочной

конвенции по борьбе против табака состоит в том, чтобы помочь государствам-членам
содействовать

политике

уменьшения

потребления

табака

и

улучшения

результатов

общественного здравоохранения. Вопросы, которые выступающий считает имеющими особое
значение, включают охрану здоровья детей, поддержку национальных стратегий профилактики

и

лечения,

повышение

цен

на

табачные

изделия,

ограничение

рекламы,

особенно

ориентированной на детей, защиту некурильщиков от табачного дыма в окружающей среде,
поддержку

экономической

политики,

учитывающей

потребности

общин,

зависящих

от

выращивания табака, поддержку международного сотрудничества и обмена информацией,
поддержку в целях борьбы с контрабандой, соблюдение внутренних законов и международных

обязательств,

избежание

экстратерриториального

применения

закона,

избежание

дискриминационного применения, поддержку разрешения споров дипломатическим путем и

поддержку процессов заключения договоров.

официальной разработке

Выступающий приветствует усилия ВОЗ по

рамочной конвенции и созданию динамичной,

далеко идущей

программы борьбы против табака в рамках Инициативы по освобождению от табачной
зависимости. Выступающий с нетерпением ожидает следующего совещания рабочей группы и
дальнейшего диалога с ВОЗ и государствами-членами, а также других конференций по
связанным

Д-р

с этими вопросами темам.

AL-JABER (Катар) говорит, что его страна поддерживает рамочную конвенцию и

надеется, что она вступит в силу как можно скорее.

Он отмечает, что коммерческие фирмы

используют Интернет и другие средства массовой информации для рекламы своей продукции в
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некоторых регионах, с тем чтобы поощрять молодых людей в возрасте до

курение.

18

лет начать

Он высказывает признательность за данные уточнения, особенно в пункте

26

документа ЕВ 105111.

Г-н CHOWDНURY (Индия) также приветствует прогресс, достигнутый рабочей группой.
Однако доклад свидетельствует о том, что рамочная конвенция должна содержать протоколы

по ряду важных тем, связанных с борьбой против табака.

По мнению выступающего, это не

является целесообразным. Рамочная конвенция может содержать общие указания для внесения
изменений в законодательство, однако формулировки или исправления

законодательства в

странах следует оставить на усмотрение самих стран. Кроме того, для некоторых стран может
оказаться трудным согласиться с точной и жесткой формулировкой некоторых деликатных

вопросов в виде протокола.

Несмотря на то, что некоторые протоколы могут быть связаны с

конвенцией, стремление увязать с ней широкий диапазон вопросов может ограничить число

сторон, ее подписавших.

Некоторые из тем, перечисленные для протоколов, охватывают

области, в которых многие страны уже имеют широкое законодательство, например по ценам

на

табак

или

политике

сельскохозяйственной
международный

налогообложения,

политике.

протокол

Лучше

вторгается

в

контрабанде

избегать
область,

табачных

неправильного
в

которой

изделий

впечатления,

имеется

и
что

внутреннее

законодательство.

Производство табака является многосекторальной экономической областью.

В такой

стране, как страна выступающего, любой значительный успех в сокращении потребления и
производства табака будет связан с параллельными усилиями по поиску альтернативных
средств к существованию для людей, занимающихся его производством. Хотя выступающий и

понимает, что Инициатива по освобождению от табачной зависимости является длительным
процессом

и

в

настоящее

время

может добиться успеха только

в

сглаживании

кривой

потребления, для прогресса во многих странах необходимы программы переориентации людей

от обеспечения средств к существованию за счет табака на другие виды деятельности,
приносящие доход.

Для этой цели необходимо выделить специальные средства.

Сама

рамочная конвенция может быть связана с международным фондом для этой цели, взносы в
который

могут

делать

страны,

экспортирующие

табачные

изделия.

В

таком

случае

параллельна могут внедряться законодательные меры для сокращения спроса на табак.

Д-р

MBAIONG

(Чад) говорит, что никотиновая зависимость является бедствием во

многих странах, особенно в Африке, где большинство курильщиков -молодые люди. Табачная
зависимость является серьезной проблемой общественного здравоохранения не только по

причине многих болезней, таких как сердечно-сосудистые болезни и рак легких, но также в
связи с тем, что она вызывает высокие коэффициенты смертности и наносит вред моральному и
интеллектуальному развитию детей раннего возраста.

Табак имеет также исключительно

отрицательные последствия для бюджетов некоторых семей.

Поэтому исключительно важно

поддержать усилия по разработке рамочной конвенции.

Г-н

LIU Peilong

рамочной конвенции

(Китай) с удовлетворением отмечает, что работа по формулированию
стимулировала усилия

во

многих странах.

Правительство

страны

выступающего направило представителей трех министерств для участия в первом совещании

рабочей группы, и Китайская комиссия по экономике и торговле провела ряд совещаний, в
которых

приняли

участие

представители

из

различных

министерств,

формированию национального координационного комитета.
процесс

формулирования

конвенции

является

расширить осознание этих проблем во всем мире.

политическим

что

привело

к

Стало очевидным, что сам
инструментом,

способным

Китай с нетерпением ожидает участия во

втором совещании рабочей группы и уверен в том, что ВОЗ в надлежащее время обеспечит

необходимую информацию. Страна выступающего также надеется, что у нее будет достаточно
времени для полной подготовки к первому совещанию межправительственного органа по
перего ворам.
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Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) также одобряет результаты первого совещания

рабочей группы.
кампанию

курения.

по

Министерство здравоохранения страны выступающего проводит крупную

информированию

широких

слоев

населения

о

медицинских

последствиях

К сожалению, курение является настолько распространенным среди российских

граждан, что оно остается серьезным фактором риска.

Выступающий положительно оценивает

усилия по мобилизации инвестиций на борьбу против табака и поддерживает идею подписания

проекта конвенции в сроки, которые не будут зависеть от подписания дополнительных к ней
протоколов.

Единственным

компромисса

с

способом

международными

табачные изделия.

для

борьбы

монополиями,

с

курением

производящими

является
и

достижение

распространяющими

Страна выступающего также желает принять участие во втором совещании

рабочей группы и в работе межправительственного органа по переговорам.

Г-н

DE SILVA

освобождению

от

(Шри-Ланка)

табачной

с

удовлетворением

зависимости

в

отмечает,

последние

что

несколько

Инициатива

месяцев

по

приобрела

значительный импульс и что как государства-члены, так и неправительственные организации

проявляют к ней интерес.
глобальном
странах.

уровне,

Тот факт, что деятельность, которая должна оказывать влияние на

координируется

в

Женеве,

усилит ее

Шри-Ланка уже реализовала некоторые

воздействие

предложения,

в

развивающихся

содержащиеся

в докладе

Генерального директора, примерами чего является включение темы борьбы против табака в
школьные

учебные

учреждениях.

планы

и

принятие

запрета

на

курение

во

всех

правительственных

Несмотря на инициативы, примимаемые на глобальном уровне, не следует

забывать, что табачная промышленность постоянно меняет свою позицию.

компании

и

признали,

что

табак

наносит

вред

здоровью,

ряд

Хотя многие

сообщений

в

прессе

свидетельствует о том, что они предполагают производить сигареты, которые, якобы, являются
безвредными.

ВОЗ должна быть полностью подготовлена к противодействию всем усилиям

табачной промышленности подорвать ее работу.

Выступающий предлагает создать еще одну

экспертную рабочую группу для рассмотрения таких вопросов.

Г-н RODRiGUEZ-CUADROS (заместитель д-ра Meloni, Перу) поддерживает мнения
предыдущих ораторов в отношении значения противотабачных мер, и особенно нынешнее
предложение

об

установлении

стандартов

сокращения употребления табака.

с

помощью

международных

документов

для

Заметный прогресс был достигнут рабочей группой по

рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, особенно в отношении юридических
аспектов этой проблемы.

Был достигнут определенный консенсус по общим юридическим

рамкам для этой конвенции и предложенной структуре, на которой могут быть основаны
последующие переговоры.

Дискуссии уже охватили ряд проектов элементов конвенции,

включая преамбулу, цели, принципы и определения, прежде чем перейти к оперативным
аспектам, включающим обязательства государств и учреждений, национальные механизмы
осуществления, процедуры стандартизации, ряд заключительных положений, все из которых

должны дать гораздо более четкое представление об

охвате документа, который будет

предметом переговоров. В некоторых областях будет легче достичь согласия, чем в других, где

потребуются более сложные переговоры.

Необходимо будет решить сложные вопросы, такие

как вопрос обязательств и воздействия на сельское хозяйство.

Несмотря на единодушное

желание сократить употребление табака в связи с его вредным воздействием на здоровье
населения, необходимо принять во внимание другие последствия, такие так последствия для

сельскохозяйственной политики и права на работу.

Однако сложность возникающих проблем

не должна быть препятствием для разработки желаемой рамочной конвенции.
высказывается

в

пользу

постепенного

процесса

установления

стандартов

Выступающий
посредством

принятия конкретных протоколов и одновременного проведения переговоров по рамочной
конвенции и по протоколам.

Он подтверждает приверженность правительства его страны

этому процессу, которому оно придает большое значение.
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(Швейцария), выступая в качестве председателя независимой группы

экспертов, назначенной Генеральным директором для изучения вопроса о том, оказывала ли

табачная

промышленность

чрезмерное

влияние

на

общесистемные

усилия

Организации

Объединенных Наций по борьбе против табака, объясняет, что в состав этого Комитета

входили сам выступающий, д-р
назначенный

Всемирным

из организации

Martiny,

Банком,

а

также

здравоохранения Йельского университета.
некоторыми

исследователями

комитет

Transparency lnternational (Германия),
Kessler, декан Школы общественного

д-р

Вместе с группой руководителей проектов и

тщательно

изучил

широкодоступные

документы

в

Интернете, с тем чтобы определить степень их влияния на политику борьбы против табака,
принятую учреждениями

Организации

Объединенных Наций,

особенно

ВОЗ.

Комитет

планирует представить доклад Генеральному директору во время проведения Всемирной

ассамблеи

здравоохранения

в

проинформировать Исполком

мае

2000

г.,

с

тем

чтобы

она

о любых существенных результатах.

или

комитет

Выступая

могли

в личном

качестве, выступающий предлагает представить дальнейшую информацию о полномочиях и
составе

созданного

в

январе

1999

г.

Политического/Стратегического

консультативного

комитета Инициативы по освобождению от табачной зависимости, упомянутую в докладе
Генерального директора.

Г -жа Т APAKOUDE (советник д-ра

Komodikis,

Кипр) после выражения признательности

рабочей группе за предпринятые до настоящего времени усилия описывает решение ВОЗ·

разработать конвенцию по борьбе против табака как историческое событие в ее борьбе против
курения.

Ожидается, что эта конвенция окажет особенно сильное регулирующее влияние в

таких областях как маркетинг и налогообложение.

Выступающая напоминает Исполкому о

значении использования опыта стран, которым уже удалось сократить уровни курения среди

своего населения.
очевидными

и

Страны должны учиться друг у друга;

реальными,

чем

конвенции.

Оба

такие уроки могут быть более

упомянутых

элемента

должны

быть

использованы в работе ради всеобщего блага.
Д-р

THIERS

(Бельгия), ссылаясь на доклад рабочей группы (документ ЕВ105/11), считает

вызывающим сожаление тот факт, что не был отражен вопрос пассивного курения в качестве
источника загрязнения внутри помещений.

В пункте

20

говорится лишь, что «при этом была

выражена определенная обеспокоенность по поводу ссылки на установление таких прав, как

«право на бездымную среду>»>, тогда как в пункте

28

говорится лишь, что «внимания требуют

также вопросы, связанные с защитой от табачного дыма в окружающей среде».

В докладе

Генерального директора лишь слегка затронут этот вопрос.

Г-жа
территорий

ABEL

(Вануату), выступая от имени правительства ее страны, а также стран и

островов

Тихого

первоначальный доклад.
Регионе Западной

океана,

высоко

оценивает

Генерального

директора

за

ее

Ссылаясь на региональный рабочий семинар для инструкторов в

части Тихого океана, упомянутый в

пункте

15

документа ЕВ 105/3 7,

выступающая призывает ВОЗ оказать дальнейшую поддержку министерствам здравоохранения

в разработке на страновом уровне их собственных основ для Инициативы по освобождению от
табачной зависимости, используя в качестве образца уже созданные глобальные рамки.
Д-р

FEREIRA MEDINA

(Кабо-Верде) говорит, что его страна полностью поддерживает

все принятые до настоящего времени меры в контексте Инициативы по освобождению от
табачной зависимости.

В

1994 г.

Кабо-Верде приняла ряд мер, направленных против табака,

примерами которых является запрет на всю рекламу табака и запрещение продажи сигарет
лицам в возрасте младше

18

лет.

Недавно бьm принят специальный налог на табак, причем

поступления от него идут непосредственно в бюджет здравоохранения и образования.

такие меры были хорошо восприняты.

Все
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Проф. ВАМВА (Кот-д'Ивуар), ссылаясь на пункт

4

документа ЕВ105/37, спрашивает о

составе международной группы юристов, которая будет создана для оказания технической
поддержки

государствам-членам

зависимости.

11

в связи

с

Инициативой

Подобно этому, ссылаясь на пункт

по

освобождению

от табачной

выступающий спрашивает, в каких

7,

странах бьmо проведено Глобальное обследование употребления табака среди молодежи, и

какими являются
Д-р

36

У АСИ

стран, на которые будет распространено это обследование.

(руководитель

Проекта)

отвечает

на

интерес,

проявленный

многими

государствами-членами в отношении непосредственной увязки процесса разработки конвенции
с

вопросами

создания

национального

потенциала,

усиления

национальных

действий

и

укрепления потенциала средств массовой информации на национальном уровне. Ряд стран уже
начали важные инициативы, яркими примерами которых являются увеличение пространства,

отводимого для предупреждений на пачках сигарет в Канаде, и использование правительством

Кабо-Верде акцизного сбора для укрепления здоровья и образования.
В ответ на два вопроса о группе международных юристов и Глобальном обследовании
употребления табака среди молодежи, поднятых проф.

Bamba,

выступающий говорит, что

информация будет предоставлена в конце заседания.
Возвращаясь к вопросу о национальных подготовительных мероприятиях, выступающий
говорит,

что

многосекторальный,

комитет, упомянутый г-ном
Учитывая замечания,

многоучрежденческий

Liu Peilong,

сделанные на

национальный

координационный

вполне может послужить образцом для других стран.

международной

конференции по

законодательству о

глобальной борьбе против табака, проведеиной в Нью-Дели в начале месяца, предполагается
вскоре распространить всем представителям в странах документ, содержащий информацию о
создании

национальных

структур,

конвенции таким образом,

способных

продвинуть

дальше

процесс

разработки

чтобы позволить неправительственным организациям принять

полное участие и провести полные консультации с заинтересованными сторонами.

Главным

вопросом является вопрос о том, как разработать последовательную национальную политику

борьбы против табака, каким бы трудным ни бьm процесс переговоров.

Этот процесс будет

включать обеспечение такого положения, при котором сокращение спроса будет иметь более
важное значение, чем некоторые чувствительные долгосрочные вопросы.

Проект
совещании

рамочной

рабочей

конвенции

группы.

подготавливается

Составляется

также

для

краткое

обсуждения

на

мартовском

изложение

трех

возможных

протоколов, касающихся контрабанды, рекламы и лечения табачной зависимости, причем эти

три вопроса были выбраны из списка
группы (документ ЕВ 105111 ).

14

тем, представленных в пункте

В ответ на замечание д-ра

Thiers

78

доклада рабочей

следует отметить, что вопрос

охраны от табачного дыма в окружающей среде в связи с его значением бьm включен в список
возможных протоколов.

Многие элементы в этом списке вполне могут быть приняты в самой

конвенции, поскольку, как отметил г-н

Chowdhury,

значительный политический и научный

консенсус уже существует в отношении того, что необходимо сделать. Основными вопросами,
возникшими при разработке комплекта протоколов, были вопросы о том, будут ли они

требовать

отдельных

административных

или

юридических

структур

и

существует

ли

достаточный научный и политический консенсус для принятия конкретных действий. ВЬ1сокий
уровень научного и политического консенсуса уже существует по многим вопросам.

внимания

заслуживает

вопрос

об

изменении

продукции,

который

будет

Особого

обсужден

на

предстоящей конференции в Осло на тему «Расширение знаний о регулировании табачных
изделий».

В отношении некоторых поднятых вопросов выступающий рекомендует изучить доклад
Всемирного банка Сокращение эпидемий:

правителъства и экономические аспекты борьбы

против табака, в котором очень четко излагается необходимость и суть сосредоточения
усилий на мерах по сокращению спроса.

Единственной мерой, связанной с поставками и

требующей особого внимания, является борьба с контрабандой.
ВОЗ признает, что имеются политические и стратегические основания для быстрого
рассмотрения законной озабоченности людей, занятых в сфере выращивания табака. Учитывая
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это обстоятельство, она начала дискуссии с ФАО, которая намерена составить подробный
доклад по этому вопросу в течение следующего года.

В этой области уже проведены

значительные международные исследования, первоначально Исследовательским центром по
международному развитию в Канаде.

профессиональными
надеется,

приведут

союзами,
в

ВОЗ участвует также в дискуссиях с международными

представляющими

конечном

счете

общественного здравоохранения

и

к

интересы

консенсусу

или

фермеров,

согласию

фермерами, занимающимися

которые,

между

как

она

представителями

выращиванием табака,

в

отношении их общих и давних проблем, связанных с улучшением здоровья и экономики.
Что касается комментариев в прессе, которые сделала табачная промышленность, ВОЗ
полностью

поддерживает

необходимость

в

большей

бдительности.

В промышленности

происходят крупные изменения, привнесенные отчасти судебными разбирательствами, отчасти

-

действиями, предпринятыми государствами-членами на национальном уровне, а отчасти

растущим консенсусом в отношении необходимости решительных действий.

-

Поскольку эти

изменения неизбежно приведут к новым действиям со стороны табачных компаний, важно,
чтобы

все

участники

согласованные

Инициативы

заявления,

безопасности и

якобы

когда

менее

к

по

освобождению

ним

обращаются

вредной продукции.

от

табачной

за

комментариями

зависимости
по

Безусловно, заявления в

делали

вопросам

поддержку

последнего будут неоднократно повторяться в течение следующих нескольких лет. И в данном
случае такие вопросы будут по существу впервые рассмотрены на совещании в Осло.
И наконец, в отношении вопроса, поднятого проф.
консультативный комитет возглавляла д-р
системы

Организации

Объединенных

Zeltner, Политический/Стратегический
Judith Mackay, а в его состав входили представители
Наций,

правительств

и

неправительственных

организаций, в частности ЮНИСЕФ, Международного валютного фонда, Всемирного банка,
Всемирной медицинской ассоциации, Международной сети женщин против табака, Всемирной
ассоциации по самолечению, Фонда Организации Объединенных Наций, Международной
коалиции

неправительственных

организаций

Национальных институтов здоровья

против

табака,

Consumers

(Соединенные Штаты Америки),

International,

Центров борьбы с

болезнями и профилактики болезней, а также Комиссии для Африки по борьбе против табака.
Региональные представители и двое граждан из стран, имеющих значительные интересы в

табачной

сфере,

также

присутствовали

на

проведеиных

до

настоящего

времени

двух

совещаниях, которые были сосредоточены на обеспечении стратегического направления для

Инициативы по освобождению от табачной зависимости по всем аспектам ее работы, а также
на решении вопроса о том, как обеспечить больше ресурсов для борьбы против табака на
глобальном, региональном и национальном уровнях.

Д-р

LEPPO (Финляндия),

выступая в качестве Председателя рабочей группы по рамочной

конвенции ВОЗ по борьбе против табака, информирует Исполком о том, что рабочая группа
проведет свое совещание с

по

27

29

марта.

Это совещание открыто для участия всех

государств-членов и всех тех, кто был приглашен на первое совещание.

Доклад рабочей

группы будет представлен Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
мае, после которой начнется стадия переговоров по юридическим и политическим аспектам.

Даты

первого

совещания

по

переговорам

будут установлены

после

сессии Ассамблеи

здравоохранения.

Г-жа WYКLE-ROSENBERG (World Vision Intemational), выступая по приглашению
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация INFACT (консалтинговые услуги в области
телекоммуникаций) и Сеть для отчетности табачных транснациональных компаний, частью
которой она является, решительно поддерживают предложенную рамочную конвенцию по

борьбе против табака. Выступающая говорит, что доклад первого совещания рабочей группы
неадекватно отражает один вопрос, поднятый рядом государств-членов и неправительственных

организаций,

о

необходимости

ограничений

и

представления

полной

информации

о

лоббировании табачной промышленностью и оказании влияния, который должен быть отражен
в докладе Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения на эту тему. Учитывая тот
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факт, что осуществление рамочной конвенции зависит от способности правительств обеспечить
выполнение этого соглашения, связанных с ней протоколов и национального законодательства

по применению конвенции, конвенция будет обречена на провал, если никакие шаги не будут
приняты для решения проблемы влияния табачной промышленности на законодательство.

Вопрос ограничения лоббирования и влияния табачной промышленности, а также контроля и
разглашения информации об этом был поднят на совещании рабочей группы представителями

Индии, Мальдивских Островов, Мальты, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Лиги арабских государств

и ряда

неправительственных

Международного

союза

стоматологической

по

организаций,
борьбе

федерации.

с

включая

туберкулезом

World Vision Intemational, INFACT,
и

болезнями

легких

Представители Мальдивских Островов,

и

Всемирной

Мальты

и

Перу

описали трудности припятня противотабачного законодательства в условиях противодействия
международных табачных компаний, за деятельностью которых, по мнению представитедя

Индии, следует установить контроль.

Vision Intemational

и

INF АСТ

На совещании рабочей группы представители

World

призвали к тому, чтобы положение об ограничении возможности

табачных корпораций вмешиваться в общественную политику было включено в конвенцию,

так же как и вопросы о полном разглашении информации, касающейся лоббирования и
политического содействия избранным должностным лицам, и об обязательных механизмах
принуждения для обеспечения подотчетности табачных корпораций.

Политическое влияние

табачных многонациональных корпораций и их торговых ассоциаций представляет собой
серьезную угрозу для успешного принятия и применения национального законодательства по

борьбе

против

конвенции.

табака

во

всех

странах

и,

разумеется,

для

конечного

результата самой

Эти вопросы следует четко рассмотреть в рамочной конвенции.

Выступающая

предлагает отразить эти вопросы в докладе Исполкома Пятьдесят третьей сессии Всемирной

ассамблеи здравоохранения.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять к сведению эти доклады.
Предложение принимается.

БИЧ/СПИД: борьба с эпидемией: пункт

3.3

повестки дня (документы ЕВ105112 и ЕВ105/12

Corr.l)
ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документы ЕВ105/12 и
обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в пункте

21

Corr.l

и

документа ЕВ105/12, и на

изменения к этому проекту резолюции, содержащиеся в документе ЕВ105/12

Corr.l.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили), выступая в качестве Председатеяя Комитета по
программному развитию, говорит, что Комитет с озабоченностью отметил продолжающееся
значительное бремя заболеваемости и смертности от БИЧ/СПИДа во всем мире, которое часто

связано

с

бедностью.

Члены

Комитета

подчеркнули

значение

усиления

эффективной

профилактики и лечения для всех групп, включая усилия по сокращению передачи от матери

ребенку.

Комитет приветствовал информацию о деятельности ВОЗ в качестве соучредителя

ЮНЭЙДС как с прямой, так и общей ответственностью за результаты.
значение

роли

ВОЗ

в

работе

с

промышленностью

и

с

другими

Комитет отметил

международными

и

национальными партнерами и предложил, чтобы Исполком рассмотрел вопрос о том, как ВОЗ
посредством непрерывного диалога с этими партнерами может расширить доступ к помощи,

включая лекарственные средства для БИЧ/СПИДа.

Он также предложил, чтобы ВОЗ играла

активную роль в поиске путей осуществления международных торговых соглашений, с тем

чтобы увеличить наличие жизненно важных лекарственных средств по доступным ценам во
всех частях мира.

Выступая далее в личном качестве, оратор информирует Исполком о том, что две недели
назад в Сантьяго была начата важная совместная программа между чилийским Министерством

здравоохранения, ЮНЭЙДС, ПАОЗ, ВОЗ и представителями соответствующих организаций в
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его стране, включая частный сектор. Эта программа, которая занимается вопросами содействия
доступу к лекарственным средствам лиц с
обеспечения

ресурсов,

необходимых

для

ВИЧ/СПИДом,

приобретения

ставит своей

целью,

противовирусных

помимо

лекарственных

средств, обеспечение надлежащей организации диагностики, контролируемого распределения

лекарственных средств, оценки результатов и обмена опытом.

Выступающий благодарит

ЮНЭЙДС за выбор его страны в качестве места проведения экспериментального проекта
наряду с Кот-д'Ивуар, Угандой и Вьетнамом. Как и в отношении других подобных болезней и
проблем здравоохранения, решение проблемы ВИЧ/СПИДа требует не только адекватных

лекарственных средств по доступным ценам (и выступающий благодарит фармацевтическую
промышленность за ее ценный вклад), но и учрежденческого потенциала и охвата медико
санитарной

помощью.

Страна

выступающего

предпримет

все

возможные

усилия

для

обеспечения эффективности комплексной стратегии в отношении такой серьезной и имеющей

тяжелые последствия болезни, как ВИЧIСПИД.
Д-р

AL-JABER

(Катар) говорит, что статистические данные свидетельствуют о том, что

коэффициент смертности от ВИЧ/СПИДа является более высоким в развивающихся странах,
чем в развитых странах. Одной из причин этого является тот факт, что лекарственные средства
имеются у последних.

Новые положения ВТО, касающиеся лицензирования и наличия новых

лекарственных средств, предполагают длительный период испытаний препаратов и их высокую
стоимость,

что,

в

свою

очередь,

препятствует развивающимся

любому пациенту таким же образом, как и в развитых странах.

странам

в

продлении

жизни

Выступающий одобряет явно

выраженное намерение Генерального директора обсудить вопросы стоимости и наличия этих

лекарственных

средств

с

ВТО

и

фармацевтической

промышленностью.

Совершенно

недопустимо, что в третьем тысячелетии спасающие жизнь лекарственные средства не могут

быть доступными из-за их цен.

Г-жа
явилась

DUX

(заместитель проф.

причиной

длительного

Girard,

кризиса

Франция) говорит, что эпидемия ВИЧ/СПИДа
здравоохранения,

а

также

экономического

и

политического кризиса, который окажет серьезное воздействие на стратегии устойчивого

развития в развивающихся странах.

Уже в 1980-х годах Франция осознала необходимость

предпринять конкретные шаги для борьбы с ВИЧ/СПИДом. В течение последнего десятилетия

было мобилизовано

600 млн. французских франков (приблизительно 90 млн. долл. США) для
60 проектов по профилактике, безопасности переливания крови,

сотрудничества в рамках
медицинскому

охвату,

исследованиям.

поддержке

Франция

также

неправительственных

содействовала

организаций

многосторонним

и

прикладным

учреждениям

и

децентрализованному сотрудничеству под руководством региональных и местных общин во
Франции. Приблизительно

100 млн.

французских франков выделяется каждый год на кампании

по борьбе с ВИЧ/СПИДом в развивающихся странах.

Длительный и значительный опыт

страны выступающей показал, что морально недопустимо заниматься только профилактикой в
странах Юга во имя экономической эффективности. Такая же политика только профилактики
не будет проводиться на Севере, несмотря на тот факт, что лечение является исключительно
дорогостоящим

и

что

создается

угроза

для

систем

медицинского

страхования.

Предупреждение эпидемии ВИЧ/СПИДа оказало серьезное воздействие на повседневную
жизнь, в том числе на сексуальное поведение.

Предупреждение передачи ВИЧ от матери

ребенку является главным видом профилактики для нерожденного ребенка, но является
морально приемлемым только в том случае, если сопровождается лечением матери (в том
случае, если она является симптоматичной) или если может быть проведена добровольная
консультация и тестирование на ВИЧ отца, а также дальнейшая профилактика.

Поэтому был

создан международный фонд терапевтической солидарности, который получает общественные
и

частные

вклады,

предназначенные

для

увеличения

доступа

населения

в

развивающихся

странах к лечению СПИДа, включая противовирусные лекарственные средства.

Этот фонд

создан в качестве международного механизма сбора общественных и частных средств для

содействия доступу к лечению посредством более широкого партнерства, особенно через
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ЮНЭЙДС и учреждения, являющиеся ее соучредителями.

Вопрос доступа развивающихся

стран к лечению и возможной будущей вакцине может быть решен только путем включения
противовирусных лекарственных средств в перечень основных лекарственных средств:

проблема

может

быть

в

конечном

счете

решена

только

посредством

переговоров

эта

с

изготовителями.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) напоминает, что правительство его

страны недавно на сессии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, обещало
выделить дополнительные ресурсы на борьбу с БИЧ/СПИДом и другими инфекционными
болезнями в сумме приблизительно

325

млн. долл. США.

Выступающий надеется, что другие

страны присоединятся к этой поддержке и будут стремиться увеличить до максимума эти

ресурсы.

Выступающий горячо одобряет Международное партнерство против СПИДа в

Африке.

Выступающий разделяет озабоченность, выраженную другими членами Исполкома

по

поводу

доступности

лекарственные
пункт

таким

2(5)

лекарственных

средства бьm
образом,

включен

чтобы

средств,

в

проект

лучше

и

предлагает,

резолюции.

отразить

более

чтобы

Он

широкий

вопрос

цен

на

предлагает расширить
диалог

на

недавних

совещаниях и включить идею об увеличении доступа посредством уменьшения стоимости,
развития инфраструктуры и финансирования.

возможной формулировки пункта
лекарственных

средствах,

2(7)

Он также имеет предложения, касающиеся

в связи с ролью ВОЗ в переговорах о более доступных

связанных

с

БИЧ/СПИДом,

и

в

международных

торговых

16

карибских стран, включая

соглашениях.

Д-р

RAFEEQ

(Тринидад и Тобаго), выступая от имени

Карибское сообщество, выражает полную поддержку инициативе по обращению особого
внимания на Африку, где отмечается самая высокая заболеваемость БИЧ/СПИДом в мире.
В странах Карибского бассейна достигнуты значительные улучшения в отношении ожидаемой
продолжительности

жизни,

уменьшения

детской

смертности,

ликвидации

и

уменьшения

распространенности некоторых инфекционных болезней, причем коэффициенты иммунизации
по этим болезням среди детей составляли, как правило, свыше

90%.

Этим улучшениям в

отношении здоровья в настоящее время угрожает вторая самая высокая распространенность в

мире БИЧ/СПИДа.

Поэтому выступающий призывает рассматривать карибский регион как

нуждающийся в определенных мерах поддержки при рассмотрении вопросов профилактики
БИЧ/СПИДа и борьбы с ними.

Г -жа

ABEL

(Вануату) выражает пожелание, чтобы в докладе бьши упомянуты нации,

страны и территории островов Тихого океана,

22

из

26

которых являются членами ВОЗ.

В Меланезийской группе Папуа-Новая Гвинея испытывает наиболее серьезные проблемы:
сообщается,

от

общей

численности

500 000 являются БИЧ-позитивными,

населения

в

четыре

миллиона

человек

как

почти

без учета нерегистрируемых случаев. В Микронезийской

части Региона на небольшом атолле Кирибати с населением в

70 000

человек зарегистрировано

25 БИЧ-позитивных случаев.
Выступающая будет признательна за предоставление обновленной информации о роли

ЮНЭЙДС,

особенно

Тематической

группы

Организации

Объединенных

БИЧ/СПИДу для стран Тихого океана, которая базируется в Фиджи.

Наций

по

Немного информации

поступило от этой группы или из ЮНЭЙДС в Женеве помимо регулярного предоставления
публикаций.

Корреспонденция

из Вануату не получает ответа с

1998 года.

Министры

здравоохранения отметили этот вопрос во время сессии Регионального комитета для стран

Западной части Тихого океана,

проведеиной в Республике Корея в сентябре

1996 года.

Выступающая призывает Организацию передать ЮНЭЙДС информацию об озабоченности
островных наций Тихого океана и начать работу над пересмотром целей ЮНЭЙДС, особенно
для усиления координации и уменьшения путаницы на страновом уровне.

В заключение

выступающая предлагает, чтобы ВОЗ переоценила работу, осуществляемую ЮНЭЙДС.
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Д-р

(Бельгия)

говорит,

что

приоритетом

правительства
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его

страны

при

сотрудничестве в целях развития является борьба со СПИДом в Африке, и особенно поддержка
национальных действий.

Он присоединяется к предыдущим ораторам в полном одобрении

доклада Генерального директора.

Бельгия считает, что ВОЗ должна быть важным партнером

ЮНЭЙДС.
Проект резолюции по этому вопросу является слишком подробным, особенно по
сравнению

с

проектом

резолюции

по

туберкулезу,

и

выступающий

содержащаяся в нем информация может потеряться или даже исказиться.

является

пункт

1(5),

опасается,

что

Примерам этого

при чтении которого складывается впечатление, что в борьбе против

СПИДа переливание крови является более важным, чем это есть на самом деле. Выступающий

предлагает включить фразу «службы переливания крови не представляли собой фактора
передачи СПИДа путем обеспечения,
крови и препаратам крови». В пункте

... » перед словами «чтобы
1(7) говорится о «выборе тех,

все люди имели доступ к
кто оказывает помощь», но

это требует обсуждения всех вопросов, связанных со свободой выбора врача, поэтому эту
фразу следует исключить.
В пунктах

1(15)

и

2(12)

упоминается эпидемиологический надзор, который является

одним из главных средств борьбы против СПИДа, и выступающий предлагает поместить эти
пункты в начало проекта резолюции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку бьm предложен ряд поправок, следует создать
редакционную группу под руководством Председателя Комитета по программному развитию и

предложить принять участие в работе этой группы всем заинтересованным членам Исполкома.
Предложение принимается.

Г-жа

LOE

(заместитель д-ра

Alvik,

Норвегия) говорит о своей надежде на то, что особый

акцент, поставленный на ВИЧ/СПИД Генеральным директором в ее заявлении, активизирует

действия ВОЗ по борьбе с этой эпидемией.

При этом ВОЗ должна работать в тесном

сотрудничестве с остальной частью системы Организации Объединенных Наций в рамках

ЮНЭЙДС.

На

страновом

уровне

ЮНЭЙДС

работает

через

тематические

группы,

эффективность которых, как представляется, значительно варьируется от страны к стране.
Представители ВОЗ во многих случаях являются председателями этих групп, и выступающая
просит представить информацию об их опыте работы.

В пункте

2( 1)

проекта резолюции предлагается, чтобы ВОЗ разработала глобальную

стратегию сектора здравоохранения по действиям в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа и
инфекций, передаваемых половым путем.

Выступающая просит уточнить, является ли такая

стратегия вкладом ВОЗ в разработку предполагаемого стратегического плана Организации
Объединенных Наций по борьбе с ВИЧ/СПИДом на

2001-2005

годы.

В странах, значительно

пострадавших от этой эпидемии, на системы здравоохранения оказывается очень сильное

давление не только в связи с числом инфицированных людей, обращающихся за помощью, но и
в связи с жертвами среди персонала здравоохранения.
здравоохранения

помощи

в

отношении

этого

аспекта

Оказание национальным системам
эпидемии

должно

стать

частью

глобальной стратегии ВОЗ в секторе здравоохранения.

Выступающая просит представить обновленную информацию о прогрессе ЮНЭЙДС и ее
соучредителей в создании объединенной стратегии по мобилизации ресурсов в поддержку

единого бюджета на

2000-2001

гг., а также в отношении того, как это влияет на мобилизацию

ресурсов самой ВОЗ в этой области.

В заключение выступающая призывает ВОЗ принять активное участие в Международном
партнерстве против СПИДа в Африке, так как огромные масштабы пандемии в этом регионе
заслуживают особого внимания Организации.
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Проф.

ВАМВА

(Кот-д'Ивуар)

одобряет доклад Генерального

директора.

Являясь

представителем одной из четырех стран, в которых осуществляется экспериментальный проект

под эгидой ЮНЭЙДС, выступающий желает сообщить о ее опыте.
Этому

проекту,

начатому

в

1998

августе

г.,

предшествовали

дискуссии,

способствовавшие внедрению противовирусных агентов в терапевтический арсенал.
терапевтические

инициативы

включают

профилактику

инфекций с помощью, в частности, котримаксазола.
такого лечения в сумме, эквивалентной

160 000 долл.

и

лечение

Другие

оппортунистических

Франция предоставила субсидию для

США.

Благодаря пониманию этих проблем на высоком правительственном уровне в стране
выступающего бьш создан фонд солидарности.
рамках

этого

экспериментального

проекта,

Диагностические меры, предусматриваемые в
в

настоящее

время

применяются

только

в

густонаселенных районах и не могут быть распространены на периферийные районы страны.

Этот экспериментальный проект сталкивается с трудностями, и ВОЗ следует содействовать его
продолжению, чтобы он мог дать ощутимые результаты.

Выступающий предлагает внести

исправления в предложенный проект резолюции в соответствии с этими направлениями.

Д-р

VAN ETTEN

основной

(Нидерланды) отмечает, что в пункте

ответственностью

ВОЗ

в

связи

со

СПИДом

доклада говорится о том, что

8

является

выявление,

развитие

и

пропаганда наилучшей международной практики профилактики БИЧ/СПИДа и борьбы с ними.
В пунктах

17 и 18 кратко

излагается ряд ключевых доказавших свою пригодность мероприятий

по профилактике и лечению, соответственно, однако выступающий хотел бы узнать, отражают
ли они опыт, приобретенный на протяжении последних

5-10

лет.

Поскольку в пункте

1(4)

проекта резолюции государствам-членам предлагается использовать приобретенный опыт и
извлеченные уроки, возникает вопрос, могут ли они получить доступ ко всей

информации,

имеющейся на данный момент.

Д-р

ПАВЛОВ

(советник д-ра

Фетисова,

Российская

Федерация)

говорит,

что,

как

свидетельствует доклад о тенденциях и проблемах всемирного здравоохранения (документ

ЕВ 105/4, Таблица

1),

БИЧ/СПИД в настоящее время является четвертой из

1О

ведущих причин

проблем, связанных со здоровьем. В прогнозе состояния здравоохранения на будущий период

до

2020 г.

(Таблица

2)

БИЧ/СПИД

находится

среди

первых

10

факторов,

значительно

влияющих на коэффициенты смертности. Эти факты, наряду с катастрофической статистикой
и темпами

распространения

этой

инфекции

в

отдельных

регионах,

подтверждают,

что

активизация деятельности ВОЗ является оправданной и своевременной.
Хотя выступающий и одобряет шаги, которые были приняты или запланированы, он
считает, что с распространением этой болезни следует бороться на всех фронтах.

Были

упомянуты такие варианты, как укрепление сектора здравоохранения, безопасность крови,

развитие партнерства, включающего фармацевтический сектор, и борьба с бедностью. Усилия

ВОЗ,

безусловно,

восстанавливают

утраченное

лидерство

Организации.

Этот

проект

резолюции также будет содействовать лидерству, и выступающий поддерживает ее

как

предлагающую всесторонний подход и формулирующую широкий спектр возможных действий
для реализации как государствами-членами, так и ВОЗ.

включить

в

пункт

2,

адресованный

Генеральному

формулировке, содержащейся в пункте
сокращению

незаконного

1(9)

использования

Выступающий только предлагает

директору,

формулировку,

подобную

и касающейся необходимости принять меры по

веществ.

В стране

выступающего

и

в

новых

независимых государствах инъекции наркотиков являются одной из главных причин передачи
БИЧ.

Д-р

ТОУВ

(Коморскйе

Острова)

одобряет

замечания

г-жи

Dux,

которые

продемонстрировали, что может сделать правительство по борьбе со СПИДом.

недостаточно

разработать

программы

профилактики:

необходимо

лечить

четко

Сегодня

людей

с

БИЧ/СПИДом, особенно в развивающихся странах. Поэтому следует обсуждать вопрос цен на
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лекарственные средства, и ВОЗ должна быть в авангарде этого процесса. Необходимо, чтобы в
пункте

2(7) проекта резолюции

Д-р

MBONEKO

содержалось четкое предложение по этому вопросу.

(Бурунди)

одобряет

доклад

Генерального

резолюции выступающий особенно отмечает пункт

1( 1),

директора.

В

проекте

призывающий государства-члены

взять на себя политические и финансовые обязательства в пределах своих возможностей по
борьбе против СПИДа, а также пункт
профилактике

и

лечению

БИЧ.

В

1( 11 ),

в котором им предлагается увеличить доступ к

пункте

2(5)

Генеральному

директору

предлагается

продолжить диалог с фармацевтической промышленностью, чтобы обеспечить наличие средств

для эффективного проведения борьбы против СПИДа:

других путей ведения справедливой

борьбы в развитых и в развивающихся странах, безусловно, нет.
замечания г-жи

Dux,

д-ра

Novotny

и д-ра

Thiers,

Выступающий одобряет

в которых выражается желание помочь всем

людям с БИЧ/СПИДом, а не только тем, кто проживает в развитых странах.

Заседание закрывается в

18 ч.lО

м.

ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ
Среда,

26 января 2000 r., 09 ч. 00 м.

Председатель: г-н
позднее: д-р

N.S. DE SILVA (Шри-Ланка)
A.J.M. SULAIMAN (Оман)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт

3

повестки дня

(продолжение)

ВИЧ/СПИД: борьба с эпидемией: пункт

3.3

повестки дня (документы ЕВ105112 и ЕВ105/12

Соп.l) (продолжение)

Д-р PIOT (ЮНЭЙДС) говорит о том, что огромный шаг вперед был сделан с того

момента, как он выступал перед Исполкомом в 1999 г. и с момента создания ЮНЕЙДС за
четыре года до этого. Генеральный директор в своем выступлении сослалась на состоявшиеся

недавно дискуссии в Совете Безопасности по вопросу о СПИДе в Африке;

впервые за свою

историю вопрос здравоохранения и вопрос развития рассматривались таким органом.

Это

создает беспрецедентную возможность для роста международного понимания эпидемии.

При

этом

было

отмечено,

что

СПИД

международной озабоченности.

ролью

коспоисора

ЮНЭЙДС

в

Африке

стал

вопросом

безопасности

человека

и

Оратор выражает надежду на то, что ВОЗ гордится своей

и

в

максимальной

степени

использует

возможности

политического «прорыва>>.

Главная задача сводится к тому, чтобы трансформировать международные обязательства,
принятые на самом высоком уровне, в конкретные действия на уровне стран.

С учетом этого

ЮНЭЙДС положительно оценивает тот акцент, который делает ВОЗ на ответных мерах в связи
с эпидемией и своим заявлением об осуществлении мандата в секторе здравоохранения.

Признавая СПИД в качестве учрежденческого приоритета, ВОЗ тем самым становится в один

ряд с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирным банком, которые уже сделали работу по СПИДу
своим приоритетом. «Острие» этой проблемы здравоохранения находится на уровне стран, где

очевидные потребности существуют уже сегодня, но ресурсы, как кадровые, так и финансовые,
являются

крайне недостаточными.

С этим

взаимосвязано,

как интеллектуальное,

так и

этическое, обязательство ВОЗ выступить лидером в таких областях, как оказываемая помощь,
передача инфекции от матери к ребенку, доступ к лекарственным средствам и безопасность
крови в контексте общего укрепления систем здравоохранения, что является чрезвычайно
важной

задачей.

Использование

процесса

групповых

консультаций

с

точки

зрения

объединения усилий учреждений Организации Объединенных Наций, также как стран-доноров

и правительств, является одним из корпоративных приоритетон ЮНЭЙДС.
Касаясь вопроса о ходе работы с точки зрения объединения усилий с учреждениями

Организации Объединенных Наций, оратор отмечает повышение степени координации и
эффективности. Тематические группы по ВИЧ/СПИДу возникли в качестве прагматического и

гибкого механизма, обеспечивающего соответствие усилий учреждений ООН на уровне стран.

ЮНЭЙДС - организация, в которую входили изначально лишь семь партнеров, постепенно
включает и других участников. Сорок восемь процентов от

120 тематических групп по

вопросу

ВИЧ!СПИДа проводят свою работу под руководством представителя ВОЗ, их работа является
предметом непрерывного мониторинга.

После сессии Экономического и Социального Совета
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Организации

Объединенных

Наций,

состоявшейся

в

июле

1999

97

г.,

на

которой

шесть

председателей тематических групп из различных учреждений сообщили о своем опыте, был
извлечен ряд полезных уроков.

координатора

ООН

и

Во-первых, как представляется, вопрос о роли резидента

председателя

каждой

тематической

группы

является

вопросом

чрезвычайной важности, и с учетом этого представители ВОЗ должны сыграть решающую

роль.

Во-вторых, ротация председательских функций является необходимой для того, чтобы

обеспечить участие всех учреждений и предупредить отказ со стороны какого-либо агентства;
СПИД все еще не стал пунктом повестки дня из многих организаций-коспонсоров в каждой
стране.

В-третьих, представляется более целесообразным обсуждать цели и приходить к

согласию в отношении конкретных результатов, чем указывать на важность самого мандата.

И наконец,

в-четвертых,

по

просьбе

других

международных

партнеров

и

национальных

правительств указанные тематические группы сегодня во все большей степени включают
представителей

национальных

правительств,

агентств

помощи

на двусторонней

основе,

организаций, не являющихся коспонсорами ЮНЭЙДС и даже некоторых неправительственных
организаций, превращаясь, таким образом, в серьезную основу для участия различных секторов

в координации работы по СПИДу.

С учетом роста популярности масштабных подходов со

стороны отдельных секторов очевидна необходимость многосекторального подхода к СПИДу.
И наконец, тематические группы гораздо успешней осуществляют свою работу с точки зрения
пропагандистских мероприятий и мобилизации ресурсов, когда они выступают с одинаковых
позиций.

Отвечая на вопрос г-жи Abel, выступающий говорит о том, что ЮНЭЙДС совместно с
другими донорами на двусторонней основе финансирует сегодня деятельность на Фиджи, где
находится тематическая

группа для островов Тихого океана.

Более того, значительная

поддержка оказывается также и Папуа-Новой Гвинее. Свидетельства успеха имеются также и

на глобальном уровне, как о том свидетельствуют объединенный рабочий план и бюджет,
включающий

как

все

глобальные,

так

и

многие

региональные

мероприятия

по

БИЧ

коспонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС, что является первой такой попыткой в учреждениях
системы ООН. То, о чем идет речь, есть не просто олицетворение бюрократических планов, но
представляет собой серьезную основу для совместных действий.

Отвечая

на вопрос,

заданный г-жой

Loe,

в

отношении хода работ по

стратегии

совместной мобилизации ресурсов, оратор говорит о том, что в середине февраля состоялось

совещание Рабочей группы Координационного совета по программе ЮНЭЙДС в отношении
мобилизации ресурсов под председательством Финляндии, за чем последовали дискуссии с
организациями-коспонсорами, находящимися в Соединенных Штатах Америки.

Что касается

сбора средств, осуществляемого коспонсорами за пределами этой структуры, то цель состоит в
том, чтобы обеспечить увеличение ресурсов на мероприятия в связи с БИЧ/СПИДом на
местном уровне. Вторая задача состоит в том, чтобы обеспечить основное финансирование для
организаций

на

глобальном

и

региональном

поддержки этим мероприятиям.

советом на совещании в июне

Правила,

1999

уровне

и

добиться

которые были

оказания

определены

действенной

Координационным

г., исходят из единого бюджета и плана работы на

глобальном уровне. Кроме того, было достигнуто соглашение с Генеральным директором ВОЗ

по процедурам сбора средств за рамками единого бюджета в таких областях, например, как
безопасность крови, которой не уделяется еще того внимания, которого она заслуживает.

На

уровне стран принципиальным является то, что тематическая группа представляет собой
основной инструмент для координации сбора средств.

Четвертый вопрос, по которому был высказан ряд замечаний, это проблемы помощи и
профилактики, которые должны решаться на синергетической основе.
лекарственным средствам, как о том заявил д-р
инфраструктуры

и

финансирования,

и

успех

Jimenez, - это
в

Вопрос доступа к

не только вопрос цены, но также

этом зависит от комплексного

подхода.

Улучше ни е доступа к препаратам в отношении БИЧ и других лекарственных средств, от
которых

зависит

жизнь

человека,

порою

зависит

от

дискуссий

в

отношении

прав

на

интеллектуальную собственность, дифференцированное ценообразование и торговые вопросы

с тем, чтобы обеспечить максимальный доступ к указанным препаратам. ЮНЭЙДС учитывает
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свои обязательства о совместной работе с ВОЗ для того, чтобы обеспечить успех в этой
области.

И наконец, главным корпоративным приоритетом ЮНЭЙДС является достижение
положительных результатов на основе международного партнерства против СПИДа в Африке.
В этом начинании выступающий особенно высоко оценивает поддержку, предоставленную

странами Карибского бассейна, район которого представляет второй наиболее пораженный

регион, когда речь идет о СПИДе.

Правительства стран Африки готовы взять на себя

лидерство и работать в тесном контакте с международным сообществом и с собственными
гражданскими организациями для того, чтобы обеспечить необходимые ответные меры в

отношении эпидемии, которая представляет собой одну из наиболее неотложных и сложных
проблем развития.

Ответные действия сектора здравоохранения наряду с более широкими

социальными,

политическими

важным.

этим

С

связаны

и
и

многосекторальными
обязательства

ВОЗ,

подходами

изложенные

является
в

чрезвычайно

проекте

резолюции,

содержащемся в документе ЕВ 105/12, что означает поворотный момент в истории ответных
мер

со

стороны

ООН,

полностью

поддерживаемый

той

организацией,

которую

оратор

представляет.

Коспонсоры программы ЮНЭЙДС намерены провести встречу в предстоящий месяц в
Региональном бюро ВОЗ для стран Африки в Хараре, с тем чтобы обсудить на нем вопрос о
планах создания международного партнерства против СПИДа в Африке.

Эта встреча явится

одним из важнейших форумов для всех коспонсоров ЮНЭЙДС, включая ВОЗ, с тем чтобы
рассмотреть на ней вопрос об обеспечении лидерской роли в этом партнерстве.
Д-р

BALE

препаратов),

(Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтических

выступая

по

приглашению

Председателя,

благодарит

за

предоставленную

возможность выступить по поводу такой серьезной угрозы, как пандемия ВИЧ/СПИДа, и
указывает на то, какие чрезвычайные усилия требуются в связи с этим кризисом со стороны

серьезных партнеров, включая фармацевтическую промышленность.

Различные замечания были сделаны в отношении фармацевтической промышленности,
связанных с ней расходов и патентов;

однако следует учитывать, что не существует простого

решения проблемы эпидемии СПИДа в развивающихся странах. Явной оплошностью бьшо бы
считать, что предложенный в резолюции подход, заключающийся в том, чтобы найти в
результате

против

переговоров

СПИДа

и

возможность

изменения

для

сокращения

существующих

стоимости

патентов,

может

лекарственных

дать

препаратов

какой-то

результат.

Промышленность располагает достаточным опытом в указанной области, которым она готова
поделиться не только в отношении уже созданных лекарственных препаратов, которыми могут

повсеместно пользоваться больные, но также и в отношении тех, которые намечаются для

использования в будущем или уже используются в системах оказания помощи.
Оратор указывает на пять основополагающих элементов для решения связанного со
СПИД кризиса.
странами

на

Политические обязательства и конкретные действия,

национальном уровне, являются самыми

необходимыми.

предпринимаемые
Требуется также

финансирование и смещение приоритетов в отношении расходов на национальном уровне с
вооружений на просвещение и здоровье, включая попытку выравнивания различий в расходах
на лекарственные препараты и вакцины, между реалистичными и посильными.

В случае

беднейших стран Африки, Азии и Карибского бассейна необходимо изыскать новые источники
международной финансовой помощи.

Улучшения

в

инфраструктурах

и

распределении

необходимы

предупредить бесполезное расходование запасов лекарственных средств.

для

того,

чтобы

Экология, тарифы и

монополистические системы распределения во много раз повышают стоимость лекарственных

средств в некоторых развивающихся странах.

И в подобном случае сокращение цены на

препарат его изначальным производителем не принесет значительной помощи пациенту. Более
того, если

принять

в расчет стоимость медицинских вспомогательных систем

и

служб,

необходимых для лечения СПИДа, сокращение цены на препарат может не повлиять на
увеличение к нему доступа.
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Разумеется,

необходимо.

истинное

с

твердыми

обязательствами

всех

участников

Фармацевтические компании удовлетворены работой ЮНЭЙДС и стран,

осуществляющих

экспертов;
решение

партнерство
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опытные

проекты.

Они

поставляют

им

лекарственные

препараты

и

промышленность также осознает, что от нее ожидается определенный вклад в
возникшей

кризисной

ситуации.

Однако

не

во

всех

случаях

такой

вклад

воспринимается положительно.

Пятый

элемент

нововведениям

на

составляет

основе

глобальная

научных

стратегия

исследований

для

и

содействия

развития.

непрерывным

Промышленность,

представляемая оратором, потратила сотни миллионов долларов на разработку существующих
курсов лечения, однако до сих пор не имеется ни средства лечения, ни вакцины. В настоящее
время разрабатывается

свыше

100

видов вмешательства,

включая

ингибиторы

протеазы

второго поколения, лекарственные средства для оппортунистических инфекций и вакцины.
И все же, без надежной патентной системы эти лекарственные средства никогда не станут

доступными.

Осуществление нападок на патенты лекарственных средств против СПИДа

заставят промытленные

и научные исследования

и ассигнования на

научные исследования

пойти в сторону от изучения СПИДа и обратиться к таким областям, как сердечно-сосудистые
болезни, рак или депрессия.

Оратор приводит ряд примеров, когда отсутствие защиты

интеллектуальной собственности не приводило к обеспечению лучшего доступа.
примеры

ставят

на

повестку

дня

вопрос

об

истинных

взаимоотношениях

Такие
между

действительными ценами, патентами и пациентами. Единственный, кто окажется в проигрыше
от стратегии по ликвидации патентной защиты, будет сам больной.

От имени ассоциации оратор выражает желание более тесно сотрудничать с ВОЗ,

ЮНЭЙДС, а также странами, которые заинтересованы в том, чтобы достичь общей цели изыскать активные способы и средства лечения СПИДа на основе надежного и эффективного
партнерства.

Г-н

VAN

DER

HEIDE

(Consumers

Intemational),

выступая

по

приглашению

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что он также представляет точку зрения

Intemational

и

International Babyfood Action Network.

Развивающиеся

Health Action

страны

сегодня

столкнулись с кризисом в том, что касается доступа к основным лекарственным средствам,
поскольку

многие

жизненно

важные

лекарственные

находясь под защитой патентов и высоких цен.

средства

являются

недоступными,

Рынок не может решить эту проблемы.

Научные исследования и создание лекарственных препаратов в отношении тропических

заболеваний практически остановились, и, хотя пациенты по-прежнему заинтересованы в
инициативах в отношении научных исследований и развития таких средств, необходимо найти
правильное

соотношение

между

защитой

прав

на

интеллектуальную

собственность

и

обеспечением необходимого доступа к основным лекарственным средствам.
приветствует

Health Action Intemational

тот

факт,

что

страны

могут

получать

консультации от ВОЗ по вопросу о взаимоотношении между международными соглашениями и
такими вопросами, как цены на лекарственные средства, производство на местах и соглашения

по лицензированию.

Ссылаясь на проект резолюции, который рассматривается в данный

момент, оратор отмечает, что пункт
соответствует

2(7)

соответствующему

постановляющей части является основополагающим и
положению

резолюции

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 1

Доклад

Генерального директора о

средств

(ЕВ 105/36, раздел

пересмотренной

стратегии

в области

лекарственных

11) оставляет без ответа целый ряд главных вопросов в отношении

последующих шагов, касающихся важнейших проблем торговых взаимоотношений и здоровья.

В настоящее время в странах ведется обсуждение вопроса об обязательном лицензировании
основных

лекарственных

многим другим вопросам.

1

средств,

выписке

непатентованных

лекарственных

средств

и

по

ВОЗ призвана сыграть важную роль в этих дискуссиях и могла бы

Резолюция WНА52.19.
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оказать помощь тем, кто в этом заинтересован, на основе подготовки документов, включающих

варианты политических решений и обеспечивающих технические консультации.

Оратор

вместе с тем выражает озабоченность тем, что ВОЗ не заняла в настоящее время активной и
очевидной позиции в общественных дебатах по этим вопросам. Во время третьей конференции
ВТО с участием министров в Сиэтле речь шла о Соглашении по связанным с торговлей

аспектам прав на интеллектуальную собственность и о доступе к основным лекарственным
средствам, что рассматривалось в качестве важнейшего вопроса многими делегациями, однако

ВОЗ заняла на Конференции выжидательную позицию.

Оратор приветствует предложение д-ра Брутланд организовать совместную рабочую
группу с ВТО по вопросам доступа к лекарственным средствам.

Он предлагает ряд тем для

рассмотрения такой группой и считает, что ВОЗ должна занимать активную позицию, как в
определении повестки дня, так и в обеспечении технических консультаций.

Государства-члены обязаны предложить ВОЗ дать четкое определение повестки дня
научных исследований, которое включало бы заболевания, которые прежде всего поражают
людей, проживающих в бедных странах, и вопросы доступа при одновременном увеличении
средств на общественные нужды.

Такие вопросы, как разумные цены и права в отношении

интеллектуальной собственности, также должны быть решены еще до того, как значительные

суммы средств будут инвестированы в новые партнерства общественного/частного сектора.
Он выражает признательность ВОЗ за то, что Организация взяла на себя лидерство в
вопросе проведения дальнейших научных исследований, касающихся исключительно грудного

вскармливания и его роли в сокращении передачи БИЧ-инфекции от матери к ребенку. Оратор
призывает ВОЗ

сделать

все

возможное для

того,

чтобы

содействовать

осуществлению

международного свода правил и соответствующих резолюций в государствах-членах, с тем

чтобы защитить детей и тех, кто за ними ухаживает, от коммерческой рекламы.
Д-р

(Исполнительный директор) благодарит всех,

SHISANA

дискуссии,

за

замечания

к

проекту

резолюции

и

поддержку,

принявших участие в

оказанную

Генеральному

директору, в вопросе ВИЧ/СПИДа.

Отвечая на вопрос д-ра

van Etten,

она подтверждает, что имеющиеся фактические данные

служат еще одним основанием для предложений в отношении профилактики и помощи в том

виде, как они определены в проекте резолюции.

ВОЗ

осуществляет регулярный обзор

фактических данных, получаемых на основе исследований, проводимых учеными и научными
работниками, используя эту информацию в качестве основы для разработки руководств для
государств-членов, которые регулярно пересматриваются по

мере появления новых данных.

Для распространения указанной информации используются различные механизмы, такие как
Пособие по ВИЧ!СПИДу и БПП, в которых определяются основные виды вмешательств и
которое

обновляется

на

регулярной

основе.

Новые

данные

регулярно

публикуются

в

Еженедельных эпидемиологических сводках, например по вопросам передачи инфекции от
матери к ребенку, по туберкулезу и ВИЧ/СПИДу. При участии технических экспертов с мест
проводятся

региональные

консультанты.

Для

совещания,

в

распространения

которых

информации

также

участвуют

используются

назначенные

также

ВОЗ

региональные

совещания.

Оратор подтверждает, что ВОЗ будет участвовать в осуществлении глобальной стратегии

по ВИЧ/СПИДу, разработка которой координируется в ЮНЭЙДС.
Помимо этого ·ВОЗ
намерена привлечь Секретариат ЮНЭЙДС, а также других коспонсоров для разработки
собственной стратегии по ВИЧ/СПИДу. Таким образом, обе стратегии будут разработаны на
совместной основе всеми коспонсорами для обеспечения

подхода.

Отвечая

подтверждает то,

постановляющей
использования

на

что

запрос

д-ра

редакционному

части

веществ,

исследований и развития.

материалы,
вызывающих

Павлова

в

комитету

связанные

необходимого синергетического

отношении
будет

с

зависимость,

проекта

предложено

мерами
равно

резолюции,

добавить

профилактики,

как

и

в

к

оратор
пункту

2

незаконного

отношении

научных
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Ряд участников сессии указали на необходимость обеспечения более широкого доступа к
лекарственным

средствам.

ВОЗ

продолжит

свои

дискуссии

с

представителями

фармацевтической промышленности в отношении различных подходов для обеспечения более
широкого доступа к лекарственным средствам для лечения оппортунистических инфекций, для

паллиативной помощи, для продления жизни и для предупреждения передачи инфекции от
матери к ребенку с тем, чтобы достичь наилучших результатов.

И наконец, в ответ на предложение об изменении нумерации положений в проекте
резолюции,

предложенных

г-ном

Thiers,

оратор

указывает

на то,

что

различные

виды

вмешательства не были пронумерованы в порядке приоритетности, потому что акцент, который
на них будет сделан, будет зависеть от сиrуации в конкретной стране.

(Принятие резолюции- см. краткий протокол девятого заседания, раздел

Инициатива «Остановить туберкулез»: пункт
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
содержащийся в пункте

обращает

внимание

2.)

3.4 повестки дня (документ ЕВ105/13)
членов

Исполкома

на

проект

резолюции,

12 документа EBlOS/13.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что он поддерживает

стремление на основе данного проекта резолюции

-

определить глобальные цели для борьбы с

туберкулезом, но хотел бы предложить некоторые поправки, которые позволят укрепить роль
ВОЗ как лидера в этой области.

Он предлагает, чтобы в пункте

2(1)

постановляющей части

слова «с ВОЗ» были вставлены после слова «участвовать» и чтобы в пункте

2(3)

слова

«продолжать оценку масштабов воздействия эпидемии СПИД на эпидемию туберкулеза и

создать стратегии для решения проблемы туберкулеза в группах населения, инфицированных
ВИЧ и СПИДом» были бы вставлены до слова <<ускорить».

должны

быть

обеспечивая

заменены

текстом

мониторинг

препаратам».

В

и

«обеих эпидемий

лечение

постановляющем

форм
пункте

в

туберкулеза,

4

оратор

И далее, слова «ВИЧIСПИД»

максимально

возможной

резистентных

предлагает

к

степени,

лекарственным

вставить

там,

где

это

необходимо, слова «обеспечивая активное участие с внешними организациями на основе
развития и осуществления инициативы «Остановить туберкулез», осуществляемой ВОЗ"».

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) говорит о том, что
его

правительство полностью

туберкулеза.

Поскольку

поддерживает усилия Организации по решению проблемы

это

заболевание

является

значительной

проблемой

для

маргинализированных групп населения, то оно содействует распространению неравенства и

несправедливости
указывает

на

и

то,

мешает

что

социальному

сохраняющаяся

развитию.

проблема

Документ

туберкулеза

EBlOS/13

связана

справедливо

прежде

всего

с

экономическим благополучием общества и наличием политической воли на правительственном
уровне решить эту проблему.

В связи с тем, что правительство его страны озабочено

положением дел в отношении туберкулеза в Российской Федерации, оно разработало и начало

осуществление федеральной программы по стабилизации эпидемиологической сиrуации и по
борьбе с туберкулезом

на протяжении

1995-2004 годов.

Он

выражает признательность

международным организациям, и прежде всего ВОЗ, за поддержку, оказанную его стране в
борьбе против туберкулеза.

Оратор в целом поддерживает проект резолюции и согласен также с многочисленными
дополнениями и поправками, предложенными д-ром

санитарные меры бьша вставлена в пункт

4(2)

Novotny.

Он предлагает, чтобы ссылка на

постановляющей части после упоминания

«новые вакцины для профилактики заболевания».

Г-н

LIU Peilong

(Китай) положительно оценивает доклад, представленный в документе

ЕВ105/13, и особенно пункт
этой инициативы в

8,
2000-2001

в котором определены приоритетные направления работы для
гг.

Китай, страдающий от тяжелого бремени туберкулеза,
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намерен принять участие в Конференции министров по вопросам туберкулеза и устойчивого

развития,

которая

состоится

в

марте,

и

призывает ВОЗ

изучить

возможность

создания

глобальных партнерств, работая прежде всего с теми странами, где указанное заболевание
получило наибольшее распространение.

Он полностью поддерживает проект резолюции и предлагает сделать его еще более
целенаправленным за счет двух дополнительных поправок.

В пункте

1( 1)

постановляющей

части он предлагает добавить слова «за счет осуществления расширения стратегии КТНН»
после слов «борьба с туберкулезом» и добавить слова «в политическом и финансовом
отношении» после слова «самих». В пункте

4

постановляющей части он предлагает добавить

слова «особенно тех, которые несут на себе значительное бремя туберкулеза,» после слов
«государства-членьш.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) говорит о том, что Перу относится к числу
нескольких стран, наиболее страдающих от туберкулеза, где была достигнута глобальная цель
на

2000

стран

г., определенная Ассамблеей здравоохранения в резолюции WНА44.8. Правительство

использовало

краткосрочную

терапию

непосредственного

наблюдения

(КТНН)

-

стратегию, развитию которой содействовали ВОЗ И ПАОЗ на протяжении девяти лет. Начиная
с

1991

г. борьба с туберкулезом осуществлялась в контексте секторального подхода в качестве

неотъемлемой составной части работы служб здравоохранения и получала как необходимое
финансирование, так и политическую поддержку, в качестве части программы правительства

по сокращению бедности.

Четыре фактора могут служить объяснением этого успеха:

финансовые обязательства на всех уровнях правительства;
борьбу

с

туберкулезом

координация

между

социальным

различными

и

политическим

уровнями

в

секторе

устойчивые политические и

решение о том, чтобы сделать

приоритетом;

соответствующая

здравоохранения;

и

непрерывное

улучшение качества на основе системы информации, подготовки кадров, мониторинга и
оценки.

При использовании в Перу стратегия КТНН, рекомендованная ВОЗ, зарекомендовала

себя как наиболее эффективная и экономически рациональная для борьбы с туберкулезом, и с
учетом

этого

он

заявляет

о

своей

поддержке

проекта

резолюции.

Отдавая

должное

целесообразности предложенных поправок, которые, как представляется, улучшают текст, он
хотел

бы

тем

не

менее

сделать

заявление

в

отношении

своей

позиции

говорит

о том,

до

получения

окончательного проекта.

Г-жа

(заместитель проф.

VARET

Girard,

Франция)

что ее

страна

поддерживает цели ВОЗ и выступает в поддержку борьбы с туберкулезом на основе стратегии

КТНН.

С помощью Международного союза по борьбе против туберкулеза и легочных

заболеваний Франция намерена продолжить работу вместе с другими странами для укрепления
системы эпиднадзора и содействия подготовки работников здравоохранения, особенно на
районном уровне, с тем чтобы обеспечить интегрированный подход к вопросам профилактики
и помощи, ориентированный на наиболее уязвимые группы, особенно женщин, с тем чтобы

оказать

содействие

лабораториям

в

проведении

наиболее

эффективного

мониторинга

резистентности к лекарственным средствам.

С учетом изложенного Франция поддерживает инициативы ВОЗ на всех уровнях.

На

уровне стран она намерена и впредь использовать общие стратегии интегрированной борьбы с
БИЧ/туберкулезом; на региональном уровне она намерена осуществлять свою работу вместе с
региональными органами власти для укрепления потенциала стран для лучшей организации

помощи;

и на глобальном уровне она поддерживает созыв Конференции министров по

вопросам туберкулеза и устойчивого развития в марте месяце этого года и намерена также
впредь оказывать содействие научному изучению противотуберкулезных препаратов.

Она

также

хотела

бы

В постановляющей части пункта
предлагает добавить

внести

некоторые

поправки

в

проект

резолюции.

2( 1) французского варианта после слова «partenariats» она
«pour 1' etude de la prevalence medicaments anti-tuberculeux pour les
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populations les plus demunies, l'education du malade et son suivi afin d'obtenir une meillere
observance du schema therapeutique, la formation du personnel de sante sur la strategie de breve duree
sous surveillance directe». В конце пункта 2(3) постановляющей части слова «pour favoriser une
approche integree du VШISIOA et de la tuberculose а tout les niveaux du sisteme de sante» должны
быть добавлены в текст на французском языке. И наконец, в пункте 4(2) постановляющей
части слова «le renforcement de la surveillance epidemiologique» должны быть вставлены после
слова «recherche».
Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) напоминает, что прошло 50 лет со времени первого
клинического испытания противотуберкулезного курса на основе случайной выборки.

Это

исследование послужило основой многих технологий и процедур, принесших впоследствии
свои плоды, и привело в итоге к тому, что сегодня определяется как медицина, основанная на

фактических данных.

Уже

40

лет тому назад ВОЗ заявляла о том, что проблема заболевания

должна решаться на основе программ специального лечения с обеспечением последовательного
мониторинга и на основе общины, и он рад, что этот подход сегодня используется вновь.
Важнейшей

составной

частью

инициативы

КТНН

является

создание

хорошо

оборудованных служб здравоохранения, и Инициатива за счет этого может оказать содействие
странам в их усилиях по использованию стратегии укрепления учрежденческого потенциала

своих служб на уровне общины и первого контакта

нельзя забывать.

Туберкулез

-

-

усилия, о которых ни в коем случае

заболевание, которое распространяется среди беднейших и

наиболее маргинализированных групп общества, которые могут получить доступ к медико
санитарной помощи лишь на основе служб, бесплатно организованных на коммунальном
уровне и ориентированных на наиболее уязвимые слои.
Как свидетельствует таблица в пункте

2

документа ЕВ 105/13, произошло значительное

уменыпение средних расходов на курс противотуберкулезного лечения на одного больного

между

и

1991

1997

годом.

Если проводить параллель между стоимостью лекарственных

препаратов для борьбы со СПИДом сегодня и в будущем, то есть основание полагать, что эта
тенденция может проявить себя вновь.

Вместе с тем, если мы ставим

сегодня задачу

обеспечения доступа к эффективным, доступным по стоимости лекарственным средствам, то
службы надо организовывать на коммунальном уровне.

С учетом этого он хотел бы внести

дополнение в проект резолюции, предусматривающей такое положение и указывающей на то,

что успеха можно достичь лишь в том случае, если правительства предпримут необходимые
шаги на центральном и местном уровне с поддержкой ВОЗ для разработки и укрепления служб
здравоохранения на коммунальном уровне.

Д-р

VAN

ЕТТЕN

(Нидерланды) положительно оценивает достигнутый прогресс с

момента «запуска» Инициативы.

Он считает очень важным, чтобы результаты Конференции

министров в Амстердаме и последующие действия государств-членов, а также Генерального

директора были особо отмечены в проекте резолюции.
Пункт

7

доклада Генерального директора, возможно, создает впечатление того, что

Инициатива сама по себе признана решить все проблемы, хотя на самом деле именно
национальные органы, которые несут ответственность за это, получают поддержку и помощь

со стороны Инициативы.

И вновь, что касается пунктов

зрения, выраженную д-ром

Jimenez de

1а

Jara,

9

и

1О,

то он поддерживает точку

о том, что больший акцент должен быть сделан

на необходимость укрепления существующей системы здравоохранения, в рамках которой и
должна применяться стратегия КТНН.

Г -жа

TAPAKOUDE

Инициативы

ВОЗ

(советник д-ра

«Остановить

Komodikis,

туберкулез»

и

Кипр) заявляет о

поддерживает

проект

своей

поддержке

резолюции.

Хотя

туберкулез не является проблемой для ее страны, в ней недавно были зарегистрированы два
случая заболевания среди детей раннего возраста, и это была форма туберкулеза, резистентная
к имеющимся антибиотикам.

Эти два случая вызвали особое беспокойство, поскольку

туберкулез отрицательным образом воздействует на социально-экономическое развитие и
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является причиной страданий и ранней смерти, усиливая травматическое воздействие на
последующие поколения.

Она поддерживает поправки к проекту резолюции, предложенные

Novotny.

д-ром

Д-р

MBAIONG (Чад) также заявляет о

своей поддержке проекта резолюции. Воздействие

туберкулеза является крайне пагубным в Африке и прежде всего в беднейших странах.

Все

еще являясь крайне важной, но «забытой» причиной заболеваемости и смертности грудных

детей в регионе, это заболевание грозит выходом из-под контроля, если не будут приняты
самые

жесткие

меры.

Приблизительно

200 миллионов

человек,

иными

словами

населения региона, уже инфицированы туберкулезом, и в год регистрируется
новых случаев заболевания, что приводит к более чем

Туберкулез

с

учетом

этого

является

одной

из

600 000

треть

1,6 миллиона

случаям смерти ежегодно.

основных

проблем

общественного

здравоохранения.

Оратор далее

предлагает одну поправку к проекту резолюции.

постановляющей части французского варианта он предлагает, чтобы слова

pour 1eur permettre de » были

заменены на слова

В пункте 1(2)
«en deve1oppement

«pour reussir iш.

Д-р

1991

и

BODZONGO (Конго) говорит о том, что, как явствует из пункта 2 доклада, между
1997 годами многие страны приняли стратегию КТНН. Вместе с тем в нем не

учитывается

число

эффективность

больных,

этой

прошедших

стратегии.

Всем

курс

известно,

лечения,
что,

что

позволило

несмотря

на

бы

принятие

оценить

стратегии,

показатели заболеваемости туберкулезом продолжают расти, и все знают о том, что туберкулез
идет «рука об руку» с бедностью.

Доклад выдвигает гипотезу о том, что основной nричиной

настоящей распространенности этого заболевания является распространение БИЧ-инфекции,
при этом следует отметить, что бедность является также одним из главных факторов даже в
развитых странах.

Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для борьбы с

болезнью, не будет с учетом этого полным, если не указать на роль бедности или, например,
необходимость обеспечить лучшие санитарные условия.

Резистентность к лекарственным препаратам, особенно в таких странах, как его страна,
зачастую становится результатом прерывание лечения в силу того, что запасов лекарственных

средств не хватило. Эта проблема существует для ряда стран, поэтому необходимо обеспечить
такое положение, когда лекарственные средства имелись бы в достаточном количестве для
того, чтобы лечение не прерывалось.

Д-р

HEYMANN (Исполнительный директор) положительно отзывается о поправках,
Novotny, к проекту резолюции и направленных на укрепление роли ВОЗ в

предложенных д-ром

координации мер по борьбе с туберкулезом.
которые

оказали

поддержку

Он выражает признательность многим странам,

Инициативе

«Остановить

туберкулез»,

пропагандистские мероприятия ВОЗ еще более результативными.

что

сделало

Он еще раз указывает на

важность проблемы туберкулеза, резистентного к различным лекарственным препаратам, и
благодарит Российскую Федерацию за ее сотрудничество в составе группы специалистов
высокого класса, которые обратили внимание всего мира на чрезвычайную угрозу, которую

представляет собой эта проблема в Восточной Европе и многих других странах, и позволили
ВОЗ включить вопрос об обеспечении лекарственными средствами «второго уровня» через
Международную федерацию ассоциаций производителей фармацевтических препаратов с теми
компаниями,

которые

занимаются

научными

исследованиями.

Встречи

между

представителями ВОЗ и производителями непатентованных лекарственных средств проводятся
также для того, чтобы определить механизмы, которые на основе партнерства могли бы сделать
определенные

лекарственные

средства

доступными

для

сдерживания

и

приостановления

распространения форм туберкулеза, резистентных к лекарственным препаратам. Он выражает
поддержку

намерению

Китая

направить

делегацию

высокого

уровня

на

Конференцию

министров по туберкулезу и вопросам устойчивого развития, которая состоится в Амстердаме,
и

выражает

надежду,

что

другие

страны

направят

представителей

своих

министерств

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ

здравоохранения и экономики.
rуберкулез

в

контексте

не

105

Цель Конференции состоит в том, чтобы рассматривать
только

проблемы

здравоохранения,

но

и

как

проблему

экономического и социального развития.

Он

подтверждает тот факт, что

Перу достигла целей,

определенных в резолюции

WНА44.8 по борьбе с rуберкулезом. Система мониторинга ВОЗ свидетельствует о том, что эта
страна очень успешно провела необходимую рабоrу и тем самым подает пример другим
странам.

Он благодарит правительство Перу за его готовность предоставить консультантов в

ВОЗ для того, чтобы проводить рабоrу с другими странами, в которых существует проблема
rуберкулеза.

Он выражает также признательность Франции за ее поддержку мер по борьбе с

rуберкулезом и глобальные усилия по укреплению потенциала стран-партнеров.

Он отмечает

успехи Чили в научных исследованиях по rуберкулезу и в проведении клинических испытаний.

Специальная программа научных исследований подготовки кадров по тропическим болезням с
этого года получает более широкий мандат, который включает также научные исследования по
rуберкулезу. В феврале
выявления

2000 г.

специальное совещание будет проведенов Южной Африке для

научно-исследовательских

потребностей

при

создании

новых

лекарственных

средств.

Он выражает признательность Нидерландам за согласие принять у себя Конференцию
министров по rуберкулезу и устойчивому развитию и за обращение особого внимания на

значение системы здравоохранения в оказании помощи с КТНН. ВОЗ работала для того чтобы
объединить усилия по rуберкулезу и малярии на основе Инициативы «Остановить rуберкулез»
и Инициативы по обращению вспять малярии. Организация использовала обе эти инициативы
в глобальной пропаганде, прибегнув к интегрированному, а не вертикальному подходу в
отношении сектора здравоохранения.

Что касается форм rуберкулеза, резистентных к лекарственным средствам, то оратор
указывает на то, что эта проблема не ограничивается какой-либо одной страной;
всемирной

в

связи

с

процессом

глобализации

и

перемещением

людей.

она стала

Генетические

исследования показывают, что формы rуберкулеза, резистентные к различным лекарственным

средствам, распространяются из страны в страну как первичная rуберкулезная инфекция.
выражает признательность д-ру

Mbaiong

и д-ру

Bodzongo

Он

за их поддержку проекта резолюции

и выделение той роли, которую при эпидемиях rуберкулеза играет бедность.

Он выражает

надежду, что предстоящая Конференция в Амстердаме еще раз укажет на важность бедности и
экономического

развития

и

обеспечит

необходимые

ответные

меры

на

заболевание

rуберкулезом за рамками сектора здравоохранения.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) утверждает, что Перу придает особое
значение Конференции министров по rуберкулезу и устойчивому развитию, на которую страна
намерена направить делегацию высокого уровня.

(Принятие резолюции- см. краткий протокол седьмого заседания, раздел

2.)

Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации (документ ЕВ105/43) 1
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание участников Исполкома на проект резолюции,
содержащийся в пункте

Г-жа

JEAN

10 документа ЕВ105/43.

(Канада) говорит о том, что ее страна принимала участие в создании

глобального альянса в отношении вакцин и иммунизации (ГАВИ) и намерена и впредь играть в
этом активную роль.

получают

вакцинаций,

Охват

25

требует

миллионов детей, которые рождаются

значительных

усилий

со

стороны

каждый год и не

стран,

в

том

заинтересованных, а также международного сообщества. Также как и в случае инициативы по

1

Документ ЕВ 105/2000/REC/1, Приложеине 1.
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ликвидации туберкулеза и малярии, указанный альянс мог бы в случае успеха проложить путь
для ряда других международных партнерств, которые могли бы продемонстрировать роль
здравоохранения в развитии и ликвидации бедности.
Проф.

ALI

(Бангладеш) благодарит Генерального директора за работу, осуществленную

ВОЗ, в области вакцинации и иммунизации.

Опыт Бангладеш указывает на то, что ключом к

ликвидации полиомиелита на основе иммунизации является реальное обязательство самой

страны. Вместе с тем, ситуация не столь проста, как в отношении СПИДа и малярии, с учетом
достойного

сожаления

конфликта

интересов

между

потребителями

и

фармацевтической

промышленностью. Он отмечает, что ВОЗ хорошо знает положение дел в связи с этим.
Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) поздравляет Генерального директора в

связи с той ролью, которую взяла на себя ВОЗ в создании Альянса.
правительство Соединенных Штатов намерено сделать взнос в
Альянс на

2001

Он заявляет о том, что

50 млн.

долл. США в указанный

финансовый год в порядке двусторонних обязательств.

Указанные средства

будут использованы для достижения стратегических целей, согласие в отношении которых
было достигнуто

в Сиэтле

в

июле

г., для

1999

стабильности кампании по иммунизации.

обеспечения

глобальных

масштабов

и

Обязательства его страны в этом отношении, как

предполагается, будут широкомасштабными и будут включать как государственный, так и
частный сектор. Он обращается с призывом к другим донорам на двусторонней основе заявить
о своей поддержке этого Альянса, оказав поддержку ВОЗ и Глобальному фонду детских
вакцин,

а

также

организации.

через

другие

каналы,

включая

неправительственные

и

многосторонние

Существует много способов для того, чтобы обеспечить свой взнос, и каждый

такой взнос содействует укреплению общих усилий партнеров.
Г-н CHOWDНURY (Индия) положительно оценивает усилия Генерального директора по

созданию Альянса в столь важной области, требующей незамедлительного финансирования.
Вместе с тем, он выражает свое несогласие с некоторыми из критериев такого финансирования.
Признавая тот факт,

что

существующие

критерии,

связанные

с

валовым

национальным

продуктом, населением и зависимостью от импортируемых вакцин, представляют попытку как

можно более полно использовать имеющиеся ресурсы, он тем не менее полагает, что критерии,
не связанные с бременем болезни, не могут рассматриваться как приемлемые, поскольку они
дисквалифицируют отдельные крупные страны, страдающие от бремени заболеваемости.

Он

считает, что страны, которые сами не производят вакцин и в большей степени зависят от
импорта этих вакцин, должны получить соответствующий статус на этой основе; вместе с тем,

даже страна, такая как Индия, не может обеспечить себя вакцинами и импортирует около
того, что ей требуется.

Для

достижения

поставленной

ВОЗ

цели

обеспечения

40%

такого

положения, при котором более крупные страны с более высокими запросами не мешали бы в
этом меньшим странам, сравнительно бедным и не имеющим собственного производства, он

предлагает ввести установленные пределы для фактического выделения средств на какую-либо
страну.

Г-н

DEBRUS

инициативой,

ежегодно

(заместитель г-на

которую

умирают

от

необходимых вакцин.

следует

Voigtlander,

Германия) говорит о том, что ГАБИ является

приветствовать,

болезней,

которые

поскольку

можно

было

более

бы

двух

миллионов

предотвратить

при

детей

наличии

Необходимость обеспечить интенсификацию международных научных

исследований по вакцинам очевидна.

Альянс должен работать в тесном контакте с другими

партнерами для синергизации усилий и с учетом того, что он не может рассчитывать на

получение дополнительных финансовых средств на регулярной основе, его секретариат должен
быть сведен до минимума.
Обращаясь к проекту резолюции в документе ЕВ 105/43, пункту

2

постановляющей части,

(3)
(6).

он предлагает заменить слово «ресурсы» словом «усилия» в подпункте

разъяснение выражению «новые механизмы финансирования» в подпункте

и просит дать
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Проф. ZELТNER (Швейцария) выражает свою полную поддержку данному Альянсу и

присоединяется к д-ру

Novotny

дополнительные средства.

в обращении к государствам-членам обеспечить для него

Он постарается убедить свое правительство поступить таким же

образом.

Г-н

ALNWICK (ЮНИСЕФ),

выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о том,

что ЮНИСЕФ рассматривает ГАВИ

как продолжение

и

формализацию

существующего

гармоничного альянса между ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирным банком в вопросах укрепления
иммунизации. ЮНИСЕФ особенно приветствует включение в Альянс других партнеров, таких

как фонды для поддержки иммунизации и представителей промышленности, производящей

вакцины. Основная задача Г АВИ заключается в том, чтобы содействовать росту обязательств
каждого из участников для достижения намеченных целей скоординированным образом.
Увеличение финансирования для укрепления программ иммунизации, особенно в наименее
развитых странах, является неотложным делом.

ЮНИСЕФ положительно оценивает щедрый

жест Фонда Билла и Мелииды Гейтс, сделавших

изначальный взнос в Глобальный фонд

детских вакцин. ЮНИСЕФ намерен увеличить собственную поддержку и продолжать работать

с Фондом и другими партнерами Альянса для обеспечения эффективного и незамедлительного
использования

средств

Несмотря

щедрость,

на

с

целью

расширения

проявленную

программ

Фондом

иммунизации

Билла

и

в

Мелииды

отдельных

Гейтс,

странах.

потребуются

значительные дополнительные ресурсы для достижения амбициозных целей Альянса.
Д-р

VAN ETTEN

(Нидерланды) говорит о том, что его правительство заявляет о своей

решительной поддержке Г АВИ и намерено сделать финансовый взнос предпочтительно через

ВОЗ.

Он полагает, что формулировка подпункта

(5)

пункта

2

постановляющей части проекта

резолюции не полностью отражает альтернативный характер такого механизма.

Д-р

Ponmek DALALOY

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит о том,

что предупреждение инфекционных заболеваний является приоритетом в его стране. С учетом
вдохновляющего примера ликвидации полиомиелита его страна хотела бы распространить
иммунизацию

на

другие

заболевания

и

получить

поддержку

в

этом

отношении.

Он

поздравляет Генерального директора с созданием Альянса.

Д-р

SCHOLTZ

(Исполнительный

директор)

благодарит

членов

Исполкома

за

поддержку инициативы по увеличению кампании по иммунизации среди детей мира. Проф.

поднял

вопрос

промышленностью.

о

потенциальной

вакцин,

интересов

с

фармацевтической

Однако было бы невозможно достичь поставленных целей без участия

промышленности, как указал г-н
поставки

конфликтности

их

Ali

надежное

Alnwick,

с учетом таких серьезных вопросов, как надежные

производство,

точные

прогнозы,

хорошие

средства

вопросам снабжения и соответствующая ценовая политика в отношении вакцин.

связи

по

Поскольку

Альянс охватывает все сектора общества, то любой потенциальный конфликт интересов,
который мог бы возникнуть, может быть так же и решен.

Комментируя предложение, г-на

Chowdhury,

он говорит о том, что бремя заболеваний

всегда бьmо одним из основных критериев для выбора стран, которые могут воспользоваться
преимуществами, которые предоставляет инициатива. Он еще раз отмечает то обстоятельство,

что Фонд будет использован для получения вакцин, однако это лишь один из «инструментов»,
который имеется в распоряжении партнеров Альянса.

Многие другие механизмы могут и

должны использоваться, такие как увеличение национальных бюджетов, а также ссуды на
двусторонней и многосторонней основе.

Цели Г АВИ являются достаточно широкими и

предусматривают доступ к иммунизации для детей всего мира, включая детей в Китае, Индии и

Индонезии. ВОЗ должна также приложить усилия для того, чтобы дать возможность странам,
которые имели возможность для производства вакцин, увеличить объем и качество своей

продукции.

Несмотря на определение изначальных приоритетов, эти приоритеты и критерии
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могут

меняться.

Любое

изменение

существующих

приоритетов

должно

исходить

от

Исполкома Г АВИ.

Что же касается замечания г-на

Debrus

в отношении размеров секретариата Альянса, то

планируется создание небольшого независимого секретариата, который позволит различным

агентствам

выполнять

поправками к пункту

И наконец, в

свою

работу.

Он

соглашается

с

предложенными

2(3) постановляющей части проекта резолюции.
отношении вопроса д-ра van Etten в том, каким

г-ном

Debrus

образом может быть

обеспечена поддержка Альянсу, если не через каналы Фонда, он отмечает, что, как совершенно
четко определено в проекте резолюции, цели Альянса могут быть поддержаны на основе
«Глобального фонда для детских вакцин и через другие механизмы, которые имеются у
партнеров».

1

Резолюция с поправками принимается •
(Дальнейшая дискуссия по этому вопросу приводится в протоколе девятого заседания,
раздел

4.)

Глобальная

стратегия

по

вопросам

профилактики

и

борьбы

с

неинфекционными

болезнями: дополнительный пункт повестки дня (документ ЕВ105/42)

Д-р

FERREIRA MEDINA

эпидемиологической

(Кабо-Верде) говорит о том, что его страна находится на этапе

трансформации,

когда

быстро

возрастает

распространенность

неинфекционных болезней, таких как цереброваскулярные нарушения, диабет, дегенеративные
заболевания,

сердечно-сосудистые

болезни

и

гипертония,

что

связано

с

увеличением

предполагаемой продолжительности жизни, которое имело место на протяжении
момента объявления независимости.

25

лет с

Правительство его страны намерено в ближайшее время

осуществить реформу национальной системы здравоохранения и в связи с этим рассматривает

вопрос

о

создании

специальной

программы

по

неинфекционным

болезням.

Активное

сотрудничество с ВОЗ было бы очень полезным.
Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) выражает свое
удовлетворение

тем,

что

проблема

неинфекционных

заболеваний

вновь

становится

приоритетным вопросом и приветствует предложение Генерального директора о создании

глобальной сети и глобального партнерства.

Особый акцент совершенно закономерно сделан

на вопросах профилактики. Вместе с тем, оратор сожалеет, что в самом докладе незаслуженно
опущен опыт самой Организации в этом направлении, как в том, что касается партнерских

взаимоотношений

и

сотрудничества,

и

особенно

в

области

работы

интегрированной программе борьбы с неинфекционными болезнями

по

(CINDI),

национальной
и относительно

недавно начатой аналогичной ей программы ПАОЗ (CARМEN), а также интегрированной

программы по коммунальному здравоохранению в области неинфекционных заболеваний
(INTERНEALTH).

Опыт, накопленный при осуществлении таких программ, должен быть

использован при разработке глобальной стратегии.
программе

CINDI

Страна оратора принимала участие в

и INTERНEALTH с начала 1980-х годов и положительно оценивает опыт

такого участия. Даже сегодня, в трудное для страны время, там существуют
программ

CINDI

и

налицо

тенденция

к

их

распространению.

CINDI

15

региональных

доказала

свою

эффективность при развитии политики профилактики, основанной на международном опыте.
Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) приветствует сделанный Генеральным
директором акцент на профилактике, который выходит за рамки систем здравоохранения и

включает политические установки.

1

Резолюция EB105.R4.

Он обращает внимание на макроэкономические силы,
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которые оказывают свое воздействие на потребление нездоровых продуктов с учетом того, что

здоровые продукты

питания

результаты

сердечно-сосудистых

лечения

могут быть более

дорогими.

заболеваний

Воздействие этих «сил»

можно

видеть

на

примере

на

новых

независимых государств бывшего СССР и Восточной Европы. Он положительно оценивает тот
факт, что Генеральный директор создала специальную группу для рассмотрения вопроса о

таких макроэкономических факторах,
дальнейшем.

которые помогут решать вопросы

профилактики в

Тем не менее, свою ценность сохраняют и традиционные подходы в таких

областях, как профилактика рака шейки матки, на основе массовых обследований.

Он обращает также внимание на возможную «конкуренцию» акцентов, делаемых на
инфекционные и неинфекционные болезни, с учетом того, что как те, так и другие, оказывают
глубокое,

но

различное

представляется

воздействие

понимание

на

здоровье

существующих

бедняков.

эпидемиологических

Чрезвычайно
изменений,

важным

включая

те,

которые связаны с урбанизацией, старением населения и глобализацией рынка «нездоровых»
продуктов.
с

Незавершенная повестка дня в области инфекционных болезней, сосуществующая

увеличением

распространения

неинфекционных

заболеваний,

делает

необходимым

сбалансированное представление потребностей стран с учетом программных требований.
интересуется

тем,

готовится

ли

какая-нибудь

резолюция

для

здравоохранения в соответствии с документом ЕВ 105/42, пункт

Д-р
Д-р

Sulaiman

представления

Он

Ассамблее

25.

(Оман) занимает председательское кресло.

(Кипр) говорит о том, что несмотря на увеличение распространения

KOMODIKIS

неинфекционных заболеваний, в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, что
угрожает их социально-экономическому развитию, накоплен также значительный опыт по

борьбе с ними на основе таких программ, как проект в Северной Карелии,
Некоторые

развитые

страны

неинфекционных болезней.

уже

имеют

снижение

заболеваемости

CINDI
и

и CARМEN.

смертности

от

В ряде развивающихся стран опасность возникновения таких

заболеваний является сравнительно низкой, и усилия прилагаются для того, чтобы сохранить
такие уровни, хотя в ряде других степень риска достигла критических показателей.

Однако

независимо от уровня страны должны поощряться к тому, чтобы создавать партнерства и

производить обмен опытом.

Значительные усилия надлежит приложить для того, чтобы

изменить акцент в сфере политики здравоохранения с ориентированного на стационары
подхода

на

подход,

ориентированный

неинфекционными болезнями.

на

эпиднадзор,

профилактику

и

борьбу

с

Страна, представляемая оратором, принадлежит к числу тех,

которые создали ориентированный на общину подход, но при этом ей необходима помощь ВОЗ
в

секторе

руководства

здравоохранением

и

устойчивого

развития

в

рамках

глобальной

стратегии.

Г-н

LIU

Peilong

(Китай)

положительно

оценивает

глобальную

стратегию,

ориентированную на предупреждение быстрого распространения неинфекционных болезней,

что представляет собой значительную угрозу в наступающем столетии. Стратегия закономерно
делает акцент на профилактике и необходимости контроля общих факторов риска, а также на
роли исходящих из общины вмешательств.

При этом она также указывает на значимость

определенной политики в области окружающей среды, которая окажет поддержку в борьбе с
этими болезнями.

Китай с помощью международных организаций начал осуществление опытных проектов
в отдельных

городах,

и им

был

накоплен опыт,

дальнейшем развитии глобальной стратегии.

который

может оказаться

полезным

в

Особое значение приобретает в этом контексте

эпиднадзор за связанными с поведением факторами риска, но с учетом ограниченного опыта
развивающихся стран в этом отношении, оратор выражает надежду на то, что ВОЗ подготовит

руководство по этому вопросу. Изменение стереотипов поведения требует особого содействия
в вопросах окружающей среды и политики, как это отмечено в пункте

11

доклада, таких как,

например, призывы к борьбе с курением, обеспечение доступа к соли с низким содержанием
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натрия, а также поощрение физических упражнений.
странам необходима поддержка ВОЗ.

Во всех этих областях развивающимся

Оратор выражает надежду, что глобальная стратегия

предполагает создание механизма для осуществления такой стратегии.

оценивает ссылки, содержащиеся в пунктах

17

и

23,

Он положительно

на сотрудничающие центры ВОЗ.

Он

выражает также надежду, что центры в Китае будут и впредь продолжать свое сотрудничество

с ВОЗ и что его страна сможет выступить в качестве испытательного полигона для глобальной
стратегии

с

учетом

скорости

эпидемиологических

перемен

в

Китае

и

увеличения

распространенности неинфекционных болезней.
Г-жа

JEAN

эффективного

(Канада) говорит о том, что ее делегация заявила о полной поддержке

участия

ВОЗ

в

вопросах

профилактики

борьбы

с

неинфекционными

заболеваниями на Пятьдесят второй сессии Ассамблеи здравоохранения на основе тесного
сотрудничества с основными специализированными неправительственными организациями, с

тем

чтобы

избежать

дублирования

усилий

и

добиться

четкости.

С учетом

этого

она

положительно оценивает доклад Генерального директора и особенно сделанный в нем акцент

на вопросы партнерства и сетей.
стратегии в план действий.

Делегация оратора ожидает трансформации указанной

Возможно, было бы преждевременным говорить об определении

степени воздействия вмешательств на столь раннем этапе, но хотелось бы получить от ВОЗ
некоторые установки в отношении определяемых и в количественном отношении показателей
деятельности. Она хотела бы также знать, каким образом ВОЗ намерена осуществлять развитие
партнерских взаимоотношений, особенно с основными неправительственными организациями,

на основе предложенной глобальной сети, а также в отношении того, какие имеются планы для

того, чтобы распределить глобальную нагрузку с учетом сравнитеЛьных преимуществ каждого
из партнеров.

Она поддерживает предложение д-ра Novotпy в представлении рекомендации

Исполкома по этому вопросу Ассамблее здравоохранения на основе соответствующего проекта
резолюции.

Проф.

ALI

(Бангладеш) обращает внимание на пункт

22

доклада, в котором имеется

ссьmка на «возможное воздействие глобализации торговли и маркетинга на факторы риска».
Их воздействие на распространенность неинфекционных болезней в развивающихся странах
будет, вне сомнения, весьма значительным.

ВОЗ должна с учетом этого обратить на этот

вопрос внимание других важных международных форумов, не забывая при этом о подготовке

собственного проекта резолюции.

Д-р

MBAIONG

(Чад) соглашается с тем, что в развивающихся странах, и особенно в

Африке, имеет место рост неинфекционных болезней и выражает согласие с д-ром
том, что значительную роль в этом вопросе играет национальная политика.

болезней

инфраструктурой

стоит бедность,

поскольку

для

выявления.

раннего

их

бедные

страны

Бедность

не

может

обладают
быть

в

Так, например,

макроэкономика есть одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;

многих

Novotny

у истоков

необходимой

также

причиной

психических заболеваний, еще одной неинфекционной патологии.
Он обращает внимание на особые обстоятельства, связанные со странами Африки:
вооруженные конфликты, насилие и природные катастрофы, которые приводят к стрессу,
гипертонии, язвам и другим заболеваниям.

Он предлагает ВОЗ обратиться с призывом к

богатым странам с тем, чтобы предоставить больше лекарственных средств и продуктов
питания и не производить поставок вооружений тем, кто участвует в вооруженных конфликтах

на территории Африки. Стратегия быстрого реагирования также могла бы оказать содействие
странам, подверженным воздействию природных катастроф. ВОЗ должна удвоить свои усилия

для борьбы с бедностью и укрепления стратегий санитарного проевещеимя и здорового
поведения.

Проф. МАМDАВА (Центральноафриканская Республика) говорит о том, что упоминание
Африки на первом месте в документах, представленных Исполкому, указывает на то, что
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причиной роста неинфекционных заболеваний является бедность, отсутствие должным образом
организованных

систем

здравоохранения

и

тот

факт,

что

каждая

страна

предпочитает

независимый путь развития вместо того, чтобы объединиться с другими странами и бороться с

болезнями на основе объединения ресурсов.

Мероприятия по борьбе требуют современных

технологий и оборудования, включая сканеры, необходимых поставок лекарственных средств и
обладающего профессиональной подготовкой персонала.

Ранее заявлялось о том, что народы

развивающихся стран не страдают от многих из заболеваний, которые поражают страны
богатые,

но

сегодня

дело

обстоит

иначе,

даже

если

согласиться

с

бытовавшим

ранее

утверждением. Сегодня раковая патология всех видов, как среди детей, так и среди взрослых, и

гипертония, приводящая к цереброваскулярным нарушениям, распространены и в Африке.
Больные с эндокринными заболеваниями, диабетом и острым панкреатитом эвакуируются для

лечения в другие страны, увеличивая тем самым долговое бремя.

Оратор призывает ВОЗ

провести оценку потенциала отдельных стационаров в субрегионе и выделить те, которые
нуждаются в большем объеме технической поддержки и специализированном персонале, с тем

чтобы содействовать субрегиональному сотрудничеству и лечению больных.
техники по обслуживанию

оборудования должны

готовиться

в

Специалисты и

соответствующей

стране,

поскольку даже сканер окажется бесполезным, если в случае его поломки его некому будет
починить.

Г-н

(Острова Кука) говорит о том, что его делегация удовлетворена тем

GEORGE

обстоятельством, что явный акцент делается сегодня на неинфекционные болезни, поскольку
многие из глобальных целей в отношении инфекционных болезней имеют меньшее значение

для

стран

западной

части

Тихого

эпидемиологических перемен.

океана,

которые

находятся

на

этапе

быстрых

В стране оратора основной причиной смерти является диабет,

инсульт и болезни сердца, которые, к сожалению, продолжают расти среди молодого взрослого
поколения во многом из-за использования табака, злоупотребления алкоголем, нездоровой
диеты и физической неактивности.

Стратегические направления, определенные в документе

ЕВ 105/42, соответствуют потребностям развивающихся стран.

Он особенно приветствует тот

акцент, который сделан на потребностях развивающихся стран, интегрированном подходе, на

первичной медико-санитарной помощи и развитии систем для выявления масштабов эпидемий
неинфекционных болезней. Он также выражает надежду, что Организация будет обеспечивать

в большем объеме необходимую поддержку странам по осуществлению соответствующих
стратегий.

Д-р
то,

Ponmek DALALOY

что

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) указывает на

социально-экономическое

распространенности
распоряжении

развитие

неинфекционных

бедных

стран,

в

его

болезней.

делают

для

стране

привело

Ограниченные

них

особенно

к

ресурсы,

сложной

увеличению

имеющиеся

двойную

в

проблему

инфекционных и неинфекционных болезней. Как указывают данные, бедные страны страдают
больше всего от неинфекционных болезней, которые являются причиной
исходов

и

80%

заболеваемости,

несмотря

на

то,

что

основные

70%

причины,

смертельных
и

особенно

злоупотребление табаком, плохое питание и отсутствие физической нагрузки как факторы
хорошо известны.

С учетом этого он приветствует тот акцент, который сделан ВОЗ на этой

проблеме.
Проф.
сомнения,

GIRARD

являются

(Франция) говорит о том, что, хотя неинфекционные болезни, вне

очень

важными,

его

страна,

оказывая

помощь

в

вопросах

развития,

приняла решение о том, что приоритеты должны принадлежать инфекционным заболеваниям.
Органы здравоохранения страны играют огромную роль, как на национальном, так и на

международном

уровне,

в

вопросах

борьбы

с

инфекционными

болезнями.

Органы

общественного здравоохранения, как на национальном, так и на международном уровне,
должны содействовать борьбе с неинфекционными болезнями, памятуя о том, чего удалось

достичь ВОЗ на основе таких проектов, как

MONICA

и

CINDI,

которые обеспечивали
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необходимую

информацию.

сопровождаться

Усилия

капиталовложениями

таких
и

органов,

наведением

как

ВОЗ,

порядка

должны,

в

вне

сомнения,

гражданском

обществе,

поскольку поведение отдельных лиц есть важнейший элемент при борьбе с неинфекционными
болезнями.

ВОЗ уже заняла активную позицию в вопросах борьбы с табаком, а также

улучшении питания, и, возможно, именно на эти факторы стоит сделать особый акцент с
учетом того, что общество должно быть вовлеченным в работу по этому направлению.
Д-р

VAN

ЕТТЕN

(Нидерланды) говорит

о том,

что

его

делегация

поддерживает

приоритет, придаваемый Генеральным директором неинфекционным болезням, и особенно
акцент на бедность в развивающихся странах.

определяется

исходя

из

национальном уровне.

глобальной

И хотя стратегия на законном основании

перспективы,

осуществление

должно

проходить

на

Поскольку сами виды вмешательства в значительной мере будут

отличаться по регионам и государствам-членам, то решения, примимаемые на глобальном
уровне,

с учетом

этого являются

ограниченными.

ВОЗ

должна

сконцентрировать

свое

внимание на вопросах эпиднадзора и определения повестки дня.

Д-р

RAFEEQ

(Тринидад и Тобаго) положительно оценивает тот факт, что Генеральный

директор в повестке дня уделила особое внимание вопросу неинфекционных болезней наряду с

инфекционными
первичной

болезнями.

Полностью

медико-санитарной

одобряя

помощи

подход,

профилактический
оратор

и

полагает,

основанный
что

на

существует

необходимость интегрированного подхода, который объединяет эпиднадзор, равно как и
агрессивное

использование

средств

коммуникаций

являются слабыми в секторе здравоохранения.

и

маркетинга,

которые

Он выражает согласие с д-ром

по

традиции

Novotny

в том,

что профилактический подход предполагает участие многих других секторов и учреждений
помимо сектора здравоохранения.

Альянс

между ВОЗ

и фармацевтической

промышленностью,

с

тем

чтобы

сделать

фармакологические ирепараты более доступными всем группам населения, которые в том

нуждаются, и необходимость иметь должную инфраструктуру есть важнейшие вопросы;
однако

необходимо

эффективными

добиваться

и

непатентованных

также

и

того,

высококачественными.

С

наименований лекарственных

чтобы

лекарственные

увеличением

средств

числа

необходимо

средства

бьmи

производителей

обеспечить

также

и

мониторинг для того, чтобы фармакологические ирепараты были качественными.

Оратор поддерживает предложение о принятии резолюции по этому вопросу.
Д-р

AL-JABER

(Катар) отмечает то, что распространенность инфекционных болезней

сократилась в ряде стран и регионов, что было достигнуто на основе улучшения систем
канализации, законодательных актов в отношении окружающей среды и иммунизации, однако

неинфекционные заболевания, такие как диабет, гипертония, раковая патология, проявляют

себя все в большей степени, и потому для борьбы с ними необходимы глобальные действия.
ВОЗ должна стремиться к расширению усилий для продвижения популярности методов
профилактики и научных исследований по вопросам диагностических технологий и
эффективного лечения.
Г-н CHOWDНURY (Индия) говорит о том, что бремя традиционных болезней, таких как

туберкулез, малярия и лепра, в его стране таково, что на их фоне незаметным представляется
рост неинфекционных болезней.

ВОЗ на этом вопросе.
ассигнуемого

ВОЗ

С учетом этого он приветствует тот акцент, который делает

Правительство представляемой им страны впервые выделило

бюджета на двухлетие

2000-2001

гг.

на неинфекционные

5%

от

болезни

и

намерено также увеличить выделение средств на этот раздел работы во внутреннем бюджете на

двухлетний

период.

Делегация

оратора

положительно

оценивает

инициативу

ВОЗ

о

проведении научных исследований по сердечно-сосудистым заболеваниям в развивающихся

странах под эгидой Глобального форума по научным исследованиям, что имеет особое
значение для Индии.
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(Швейцария), отмечая упоминание о глобальной сети в названном

документе, задает вопрос о том, насколько эффективной будет эта новая, построенная по
вертикальному принцилу сеть.

Он считает, что борьба с неинфекционными болезнями тесно

взаимосвязана с общей системой здравоохранения.

В Европе сегодня выражается общая

озабоченность огромным числом различных сетей, которые сами по себе отнимают много
времени и сил.

аспектам

Он также полагает, что больше внимания должно быть уделено гендерным

программы,

поскольку

именно

они

составляют

основной

компонент

любой

программы по неинфекционным заболеваниям.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) указывает на то, что профилактика неинфекционных
болезней должна вызывать беспокойство не только в секторе здравоохранения.

Она должна

осуществляться в раннем возрасте в семье и при получении образования. В Чили была создана
группа экспертов для содействия различным подходам в ранние периоды жизни.
работы этой группы

Результаты

будут представлены позднее для возможного включения в научные

исследования, осуществляемые кластером неинфекционных болезней.

Г-н

VOIGTLANDER (Германия) говорит о том, что во многих странах рост

неинфекционных заболеваний связан с тем фактом, что сократилось бремя инфекционных
заболеваний, исключая лишь БИЧ/СПИД.

Неинфекционные болезни требуют иных стратегий

в отличие от тех, которые используются для защиты от инфекций, как например вакцинация
или

безопасное

водоснабжение.

Эти

меры

обеспечиваются

органами

общественного

здравоохранения в то время как наиболее важными мерами для первичной профилактики
неинфекционных болезней являются отказ от курения, необходимое питание и физическая
нагрузка, которые должны осуществляться населением на добровольной непрерывной основе.
Он указывает на то, что предложения, сделанные в обсуждаемом документе и других
документах, подготовленных ВОЗ, исходят из той предпосылки, что все государства-члены
располагают централизированными системами медико-санитарной помощи,

соответствует действительности.

что не совсем

Даже в странах, где имеются централизованные системы,

современные тенденции указывают скорее на децентрализацию.

С практической точки зрения

важно учитывать различия в системах здравоохранения при подготовке докладов.

Оратор говорит о том, что он поддерживает глобальную стратегию по эпиднадзору,
профилактике и борьбе с неинфекционными болезнями. Вместе с тем, следует помнить о том,
что ВОЗ располагает уже значительным опытом в этой области, как отмечается в ДоЮJаде о
состоянии здравоохранения в мире за

1997 г.:

побеждая страдания, обогащая человечество.

То же самое относится и ко многим государствам-членам, в которых ведется борьба против

неинфекционных заболеваний. Новая инициатива рассчитана на то, чтобы объединить усилия
ВОЗ и государств-членов для новых мер с учетом быстрого роста неинфекционных болезней,
которые представляют собой одну из основных угроз общественному здравоохранению.
В Германии с

1 января 2000

г. началась новая реформа здравоохранения, имеющая своей целью

укрепление профилактических аспектов и внедрение новых

элементов в систему, таких как

сеть интегрированной помощи.

Д-р

КАRАМ

(Ливан),

напоминая

о

воздействии

неинфекционных

заболеваний

на

заболеваемость и смертность, как в развивающемся, так и в развитом мире, еще раз отмечает ту
важную

роль,

которую

играет

ВОЗ,

предоставляя

консультации

правительствам

и

министерствам здравоохранения в отношении санитарного просвещения с особым акцентом на

здоровый образ жизни.

Своевременное и непрерывное санитарное просвещение и кампании

профилактики могут играть чрезвычайно важную роль в понимании факторов риска и в итоге
могут привести к сокращению распространенности неинфекционных болезней.

Д-р

ALVIK (Норвегия)

системы ВОЗ,

отмечает, что с учетом интересов тех, кто находится за пределами

было бы желательно указать на то, почему психические расстройства не

упоминаются в документе, рассматривающем вопрос об неинфекционных болезнях.

Она
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выражает согласие с проф.

Zeltner

в том, что гендерные аспекты выступают в качестве

ключевого элемента в профилактике неинфекционных болезней.

Она напоминает также о

необходимости и впредь использовать признанные критерии в новых программах массовых

обследований, хотя в отношении неинфекционных болезней массовые обследования не всегда
приводят к желаемому решению вопроса.

Что

касается терминологии, то,

как

полагает

оратор,

в тексте

можно было

бы

использовать менее сильное выражение, чем «под дулом пистолета».

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в личном качестве, заявляет о своем согласии с другими

ораторами в

высокой оценке доклада.

Неинфекционные болезни остаются приоритетом

повестки дня. Они представляют собой сложную проблему, особенно на макроэкономическом
уровне;

примером

основных

может служить

причин

налогообложение табака,

неинфекционных

болезней.

который является

Укрепление

здоровья

и

одной из
санитарное

просвещение, осуществляемое национальными министерствами по вопросам образования,
являются призванным средством борьбы с указанными заболеваниями.
Г-жа

(Международная

HEIDET

ассоциация

по

цистофиброзам),

выступая

по

приглашению Председателя, говорит о том, что неинфекционные заболевания, такие как
цистофиброз, будут становиться еще более тяжелым бременем для здравоохранения, если они
не

будут

включены

Цистофиброз

в

является

повестку

дня

генетическим

министерств

здравоохранения

неинфекционным

заболеванием,

государств-членов.

распространенность

которого сократится при осуществлении главных компонентов глобальной стратегии.
компоненты

Эти

предполагают развитие систем эпиднадзора для определения распространенности

цистофиброзов в развивающихся странах, которые не обладают необходимыми структурами
здравоохранения;
болезни,

введение

которые

генетических

являются

экономически

дальнейшего распространения заболеваний;

массовых

обследований

эффективными

и

семейных

методами для

историй

предупреждения

а также создание механизмов в рамках систем

здравоохранения для диагностики заболевания и лечения все большего числа заболеваний
среди детей

и

взрослых.

ВОЗ

и Международная

ассоциация

по цистофиброзу

вместе

разработали руководство для укрепления сотрудничества на региональномистрановом уровне
и

намерены

осознания

и

впредь

осуществлять

общественностью

и

это

сотрудничество

профессиональными

для

обеспечения

кругами

факторов,

дальнейшего
связанных

с

неинфекционными болезнями.

Д-р

CHEN

(Исполнительный директор), отвечая д-ру Фетисову, указывает на то, что

глобальная стратегия по профилактике и борьбе с неинфекционными болезнями создавалась на
основе

подробного

обзора

международного

опыта,

включая

программы

CINDI

и

INТERНEALTH.

В отношении воздействия макроэкономической политики на неинфекционные болезни, о
чем говорит д-р

Novotny,

то кластер намерен осуществлять полное сотрудничество с вновь

созданной комиссией по макроэкономике и здравоохранению.

ВОЗ хорошо осознает, что

неинфекционные болезни не являются проблемой исключительно сектора здравоохранения;
чрезвычайно важными являются экономические и социальные факторы. Глобальная стратегия

с учетом этого в значительной мере зависит от восприятия эффективного с экономической

точки зрения подхода, который будет признан и принят бедными странами. Отвечая на вопрос
в отношении потенциальной «конкуренции» между инфекционными и неинфекционными

болезнями, она указывает на то, что большинство стран имеют дело с двойным бременем этих
болезней. Соединение усилий должно дать положительные результаты, как это имело место в
отношении разработки инициативы по легочным заболеваниям среди взрослых, в рамках
которой

совместно

работает

Инициатива

«Остановить

туберкулез»

и

программа

по

хроническим респираторным болезням и артритам.

Отвечая на замечания д-ра

Liu Peilong,

она говорит о том, что эпиднадзор в отношении

факторов риска может оказаться очень полезным во многих развивающихся странах, и ВОЗ
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могла бы

предоставить

поддержку

для

создания

критериев
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эпиднадзора и

факторов риска, а также учредив ряд проектов по подготовке кадров.

мониторинга

ВОЗ могла бы также

предоставить руководящие положения, связанные с необходимой поддержкой усилий в области
окружающей среды и политики, для того чтобы изменить поведение людей.

В различных

государствах-членах и регионах будут проведены дискуссии с тем, чтобы составить план
действий для разработки показателей, мониторинга и оценки.

Она выражает признательность

правительству Китая за разрешение сотрудничающему центру ВОЗ оказать содействие в

разработке модели для испытания глобальной стратегии.

Рядом стран

была выражена озабоченность в отношении возможного

воздействия

глобализации торговли на факторы риска и необходимости технической поддержки.
считает

эти

положения

высокоприоритетными.

Что

качается

ВОЗ

сотрудничества

с

неправительственными организациями, то ВОЗ пригласила основные неправительственные

организации принять участие в консультативных совещаниях, с тем чтобы содействовать
установлению активных рабочих отношений с ними.

План действий разрабатывается в

настоящее время с тем, чтобы обеспечить осуществление глобальной стратегии.
представлен Пятьдесят третьей сессии Ассамблеи здравоохранения в мае.

замечаний д-ра

Alvik

Он будет

Что касается

в отношении психических расстройств в связи с неинфекционными

болезнями, оратор обращает внимание на тот факт, что Доклад о состоянии здравоохранения в
мире,

2001
Д-р

г. сосредоточит свое внимание на некоторых аспектах психического здоровья.

AL WAN

(Неинфекционные болезни), отвечая на вопрос проф.

Zeltner

о глобальной

сети, говорит о том, что ее главная цель заключается в распространении информации при
обмене опытом между странами, в которых уже имеются или будут созданы основанные на

общине программы профилактики.
включающая
CARМEN,

24

Существуют уже две региональных сети:

CINDI,

основанных на общине программы со странами Европейского региона и

включающая

шесть стран

Региона

стран Америки.

ВОЗ

надеется

учредить

подобные сети в четырех других регионах и создать механизм, с помощью которого шесть
региональных сетей для основанных на общине программ могли бы обеспечивать обмен
результатами и опытом.

Некоторые ораторы ссылались на программу INTERНEAL ТН и на

предыдущий опыт ВОЗ. Глобальная стратегия по профилактике и борьбе с неинфекционными
болезнями исходит не только из обзора международного опыта, но также и из опыта работы
ВОЗ.

Стратегия и планы действия являются продолжением и укреплением того, что делала

Организация ранее в указанной области.
Он

выражает

согласие

с

предыдущими

ораторами

в

том,

что

касается

значения

эпиднадзора и профилактики, осуществляемых на основе межсекторального сотрудничества.

Эта проблема является одной из главных в профилактике и борьбе с неинфекционными
болезнями и будет включена в планы действия ВОЗ на

2000-2001 rr.

и

2002-2003

(Принятие резолюции- см. краткий протокол седьмого заседания, раздел

Заседание закрывается в

12 ч. 35 м.

годы.

3.)

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда,

26 января 2000

Председатель: д-р

г.,

14 ч. 00

м.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: пункт

1.

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад:
ЕВ105/14

Add.l,

ЕВ105/14

и

Add.1 Corr.l

пункт 4.1 повестки
EB105/INF.DOC./2)

4 повестки дня

дня (документы ЕВ105/14,

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам кадровой политики и
условий службы: пункт
Проф.

4.2

ZELТNER

повестки дня (документ

(Швейцария),

выступая

EB105/INF.DOC./4)
в

качестве

председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, напоминает, что на Сто третьей
сессии Исполкома в январе

1999

года. Секретариат рекомендовал, чтобы в будущем доклад по

кадровым ресурсам был более полным, последовательным и открытым. На своем совещании,

состоявшемся на прошлой неделе, Комитет одобрил ежегодный доклад (документы ЕВ 105/14

Add.1

и ЕВ 105/14

Add.l Corr.l ),

который впервые дал возможность на основе фактические

данные проследить динамику кадровых ресурсов и уже происходящей реформы бюджетной
политики. Выступающий обращает внимание, прежде всего, на тот факт, что за последние три

двухгодичных

периода

общее

число

сотрудников

постепенно

уменьшалось;

во-вторых,

нынешняя представленность женщин на должностях категории специалистов составляет почти

30%,

тогда как в начале

1990-х годов она составляла несколько больше

большинство сотрудников категории специалистов в конкретном регионе

-

20%;

в-третьих,

это выходцы из

стран этого региона; в-четвертых, в течение последних пяти лет Организацию покинули почти

20%

одна четверть сотрудников. Кроме того, почти

сотрудников категории специалистов

выйдут на пенсию в течение следующих трех лет, что даст возможность для изменений.

Ситуация в отношении географического распределения со времени представления Исполкому
предыдущего доклада в
Комитет

принял

1997 г.

осталась в значительной степени неизменной.

также

к

сведению

контекст

и

направление

реформы

в

области

управления кадровыми ресурсами, происходящей в ВОЗ. После структурных изменений усилия

по

реформе

сосредоточены

на

повышении

производительности,

эффективности

и

удовлетворенности работой. В этих целях Генеральный директор учредила целевую группу по

управлению реформой кадровых ресурсов; со внешней компанией был заключен контракт на
выполнение работ

вместе с этой целевой группой. Осуществляется также полный пересмотр

Правил и Положений о персонале, а также других юридических текстов. Результаты этих
инициатив

по

реформе,

которые

осуществляются

персонала, будут представлены Исполкому начиная с
Комитет

рекомендует,

чтобы

Исполком

при

2001

принял

полном

участии

представителей

года.
к

сведению

ежегодный

доклад

о

кадровых ресурсах. В отношении будущих докладов он рекомендует проводить больший
анализ данных о трудовых ресурсах, а также представлять резюме действий, предпринятых для

приспособления политики в области кадровых ресурсов к изменяющимся потребностям и
приоритетам Организации.
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Г-жа

MAGED
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(председатель Ассоциации персонала Регионального бюро для стран

Восточного Средиземноморья), выступая в качестве представители ассоциаций персонала ВОЗ,
начинает свое выступление перед Исполкомом на арабском языке, подчеркивая тем самым
международный характер Организации, региональные бюро которой охватывают почти все

страны мира. Несмотря на культурные и языковые различия ее сотрудников, они образуют
единое целое, приверженмое великим целям Организации.
Г-жа

Maged

отдает должное Генеральному директору и выражает ей признательность за

ее перспективное видение, которое вдохнуло новую жизнь в Организацию; она пользуется

полной поддержкой персонала ВОЗ. Генеральный директор подчеркнула эффективную роль
сотрудников и неоднократно подтверждала, что кадровые ресурсы являются наиболее важными
ресурсами

ВОЗ.

Ассоциации

персонала разделяют это

мнение.

Генеральный директор

предполагала, что консультации и открытость между сотрудниками и руководителями будут

наилучшим способом повысить эффективность и придать новую энергию работе ВОЗ. Вскоре
после

вступления

в

должность

Генеральный

директор

создала

Глобальный

совет

персонала/руководства в качестве активного форума для обсуждения и принятия решений по
всем аспектам руководства кадровыми ресурсами. Это является крупным достижением. Эта
великолепная работа продолжает набирать темпы, помогая выявлять сильные и слабые стороны
в структуре и работе ВОЗ. Она привела также к установлению более тесных связей между
штаб-квартирой, сотрудниками и администрацией регионов, помогая превратить Организацию

действительно в единое, связное целое. Под руководством Генерального директора ВОЗ
движется в правильном направлении, и сотрудники благодарят ее за это.

Основной темой в заявлении, распространенном среди членов Исполкома (документ

EB105/INF.DOC./4),

является единство Организации и необходимость применять наилучшую

практику

ее

во

всех

подразделениях,

делая

это

единообразно,

последовательно

и

без

дискриминации. Это заявление охватывает широкий спектр вопросов, касающихся управления
кадровыми ресурсами, включая условия работы. Выступающая надеется, что вскоре можно

будет сообщить Исполкому, что все идет хорошо. Ассоциации персонала удовлетворены
некоторыми

выражают

аспектами управления

обеспокоенность

по

кадровыми ресурсами в

поводу

других

новой ВОЗ,

аспектов.

однако все еще

Продолжают

существовать

препятствия, которые мешали прогрессу в прошлом. Персонал хотел бы видеть ВОЗ как
организацию,

предоставляющую

равные

возможности,

справедливую

и

беспристрастную,

обеспечивающую одинаковую оплату за равный труд и организацию, которую можно считать
образцовым работодателем. Выступающая обращает особое внимание на разделы заявления о
рабочей группе по вопросам, связанным с преследованиями и травлей, о безопасности
сотрудников Организации Объединенных Наций, о перемещении региональных бюро для стран

Африки и Восточного Средиземноморья и о применении наилучшей практики в отношении
сотрудников ВОЗ. Ассоциации персонала привержены делу создания и сохранения такой ВОЗ,
которая дает сотрудникам возможности, ответственность и полномочия быть наилучшими;

ВОЗ, которая достигает наивысшего уровня в отношении как технической эффективности, так
и

организационной

политику

и

практики.

процедуры

в

Другими

области

словами,

руководства

ассоциации
кадрами,

персонала

которые

поддерживают

дают

возможность

сотрудникам вместе с партнерами ВОЗ преобразовать силу идей в реальную силу. Генеральный

директор сказала, что с помощью корпоративной стратегии ВОЗ может внести наибольший
возможный

вклад

в

мировое

здравоохранение

посредством

развития

ее

технического,

интеллектуального, этического и политического лидерства. Это дает четкое направление для
ассоциаций персонала для сосредоточения на реформе управления кадровыми ресурсами и на

такой политике, которая будет способствовать привлечению и сохранению сотрудников,
способных

обеспечить

основополагающих

достижение

ценностей,

Организацией

какими

беспристрастность и профессионализм,

являются

перспективных
честность,

целей.

взаимное

ВОЗ не сможет реализовать ни свое

отношении управления кадровыми ресурсами,

культура не будет способствовать этому.

ее

Однако

без

уважение,

видение в

ни свою стратегию, так как организационная
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С положительной стороны, ассоциации персонала удовлетворены тем, что управление
кадровыми ресурсами определено в качестве ключевой области, требующей реформы и что
целевая группа предпринимает для этого значительные усилия. В этой связи выступающая

обращает внимание на разделы заявления о Целевой группе по реформе управления кадровыми
ресурсами, а также о ротации и мобильности персонала. Она также удовлетворена тем, что
усилия в отношении реформы системы контрактов с

июля

1

2000

г. установят равноправие и

создадут лучшие условия работы для сотрудников ВОЗ, давно работающих по краткосрочным

контрактам. Такие сотрудники внесли крупный вклад в работу Организации, хотя и не
получили за это компенсацию в соответствии с конвенцией

1951

г., принятой Международной

организацией труда и касающейся равной оплаты за равный труд. Было установлено, что

большинство временных сотрудников в штаб-квартире

-

это женщины и что они работают по

краткосрочным контрактам дольше, чем мужчины. Действительно, женщины составляют

87%

сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам в течение более пяти лет.

Это

относится также к большинству регионов ВОЗ. Более подробная информация содержится в
разделе,

озаглавленном

«Комитет

по

реформе

системы

контрактов».

Выступающая

удовлетворена также тем, что на уровне старшего руководства проявляется приверженность

реформированию рабочих связей между сотрудниками и администрацией и приданию им
большего практического значения. Начало этому было положено в результате создания
Глобального совета персонала/руководства (см. раздел заявления о« Процесс консультаций»).
Ассоциации персонала проявляют беспокойство по поводу того, что во многих частях

Организации только на словах разрешено проявлять открытость. Необходимо единообразно

соблюдать Положения о персонале и Правила о персонале. У ассоциаций персонала вызывает
также беспокойство тот факт, что скорее непотизм, чем открытый конкурс и/или заслуги,
продолжает

узурпировать

некоторые

финансовые

и

кадровые

ресурсы,

компрометируя

интересы Организации. В связи с этим выступающая ссылается на разделы распространенного
заявления о «Процессе реформ», «Процедурах набора кадров и классификации должностей» и

«Соблюдении положения о предельном возрасте выхода на ленсию и приеме на работу
пенсионеров». Она обеспокоена также тем,

что организационные изменения могут быть

использованы скорее для увековечивания и даже расширения несправедливости,

чем для ее

устранения.

В своем вступительном заявлении Генеральный директор обратила внимание на нулевой

рост бюджета, принятого в

1999

г., что требовало добиться экономии порядка

25

млн. долл.

США. К сожалению, как это бывает в таких случаях, тщательному рассмотрению в первую
очередь подвершись расходы на персонал. В сентябре
сотрудникам

финансовые

сообщению для

стимулы

сотрудников,

для

1999

добровольного

которое было

заявлений, из которых были удовлетворены

сделано в

г. администрация предложила

прекращения

службы.

декабре

г.,

1999

Согласно

поступило
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Однако ассоциации персонала считают, что

224.

критерии не были справедливо применены во всей Организации. Серьезную озабоченность
вызвало то,

что

многие из тех,

продолжали работать
мероприятия.

кто

по временным

Поэтому выступающая

согласился

на добровольное

контрактам,

что

настоятельно

ставит

предлагает

прекращение

под

службы,

сомнение цель

Исполкому

этого

стимулировать

согласованные действия по исправлению этих недостатков, так как они не дают Организации

возможности достичь своего полного потенциала в качестве лидера в области здравоохранения

и образцового

работодателя.

Выступающая

вновь

призывает к тому,

чтобы

правила и

положения Организации единообразно применялись во всей ВОЗ.
Выступающая
сотрудников,

чтобы

беспристрастность,
отражение

в

предлагает

также

обеспечить

честность,

ценностях

обратить

такое

приверженность

новой

больше

положение,

Организации

при

внимания
котором

и

чувство

и

способствовали

на

личные

основные

коллективизма

-

созданию

качества

ценности

нашли

-

свое

здоровой

и

эффективной рабочей среды. Далее она предлагает усилить партнерство между сотрудниками и
администрацией на глобальном и региональном уровнях по вопросам, которые относятся к
полномочиям

ассоциаций

персонала,

и

чтобы

администрация

продемонстрировала

свою

приверженность такому партнерству посредством выделения дополнительных ресурсов для
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ассоциаций персонала ВОЗ и путем установления более эффективных и взаимных связей
между сотрудниками и администрацией.

В заключение выступающая подтверждает приверженность сотрудников Организации и
ее принципам.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ благодарит представителя ассоциаций персонала ВОЗ за сделанное ею
заявление по вопросам, касающимся сотрудников Организации, и заверяет ее, что все члены
Исполнительного комитета, а также Секретариат примут к сведению ее замечания.

Проф.

GIRARD

присоединятся

сотрудникам

к

за

(Франция) говорит о своей уверенности в том, что члены Исполкома

нему

их

в

выражении

вклад

в

работу

признательности

Организации.

В

Генеральному

своем

директору

вступительном

и

ее

заявлении

Генеральный директор упомянула о роли сотрудников, и выступающий также признателен
представителю персонала за описание условий их работы, их забот и их трудностей, к которым

члены Исполкома проявляют большое внимание. Исполком признает, что любой период
реорганизации, каким бы полезным и важным он ни был, является трудным для сотрудников,
поскольку он требует адаптации. Он знает также, что, помимо внутренней реорганизации ВОЗ,
явления,

происходящие

в

области

здравоохранения,

и

появление

новых

партнеров

(что

относится не только к чисто медицинским аспектам, но и ко всему здравоохранению), также

подразумевают новые условия работы и в некотором роде дестабилизацию. Если бюджет такой
организации, как ВОЗ, сокращается, страдает не только население государств-членов; это

отрицательно влияет также на условия работы в Организации. Хотя выступающий и не может
сослаться на все упомянутые вопросы, он внимательно их выслушал и считает, что они должны

быть рассмотрены в контексте происходящих изменений. В отношении места женщин в
Организации выступающий говорит, что, хотя ВОЗ и начала принимать меры, это является
повседневной

заботой.

соответствии с которым

Страна

50%

выступающего

только

что

приняла

законодательство,

кандидатов в общих выборах должны быть женщины, и

в

50%-

мужчины. Возможно, ВОЗ и не обязательно иметь письменные правила, так как равенства
можно достичь и другими средствами.

Организации крайне необходимо быть образцом в соблюдении правил и в поддержании
связей с сотрудниками в их работе. Выступающий продолжит следить за этими аспектами для
содействия достижению Организацией высокой эффективности и репутации, соответствующих
ожиданиям, а также для надлежащего признания вклада сотрудников.

Д-р LARIVIERE (заместитель г-жи Jean, Канада) благодарит представителя ассоциаций
персонала за ее доклад. Представленная информация будет

членов

Исполкома

и

Генерального

директора;

исключительно полезной для

выступающий

приветствует

новый

дух

сотрудничества и диалога и говорит, что потребуется много времени, прежде чем будут

решены все описанные проблемы. Преимущества ВОЗ заключается в том, что она является
исключительно

децентрализованной

организацией

и

предоставляет

свой

опыт

каждому

государству-члену. В результате этого сотрудники ВОЗ работают во всех уголках земного

шара, и поэтому в соответствии с концепцией единой ВОЗ необходимы инвестиции. Это
исключительно важно для сотрудников. Необходимо будет предпринять усилия к тому, чтобы
согласовать наилучшую практику и осуществить последовательные процедуры, понимаемые
всеми одинаково.

Вскоре после вступления в должность Генеральный директор сказала о мобильности
персонала и о подходе, в соответствии с которым сотрудники смогут приобретать опыт в
результате горизонтального и вертикального перемещения внутри Организации. Это само по

себе требует согласованного понимания, и выступающий считает, что посредством диалога и
сотрудничества это будет достигнуто. Например, рассматриваются некоторые творческие
подходы к использованию для развития кадров высокоскоростной глобальной компьютерной

сети ВОЗ- Интранет. Этот подход является новаторским и творческим и даст новое средство
для использования в ВОЗ.
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Выступающий также дает высокую оценку вкладу персонала в работу Руководящего

комитета по приему на работу и участию женщин в работе ВОЗ. Этот орган объединяет
представителей

администрации,

персонала и

членов

Исполкома для

содействия участию

женщин в работе ВОЗ на всех уровнях. Было также предложено призвать государства-члены
назначать больше женщин в качестве делегатов в Исполком, региональные комитеты и на

Ассамблею здравоохранения. Все это может создать критическую массу, необходимую для
осуществления политики ВОЗ и выполнения задачи по равной представленности женщин.

Руководящий комитет отметил, что прогресс происходит относительно медленно. Прогресс
следует ускорить,

чтобы

использовать все возможности для

выnолнения

этой задачи

в

предстоящие десять лет. Руководящий комитет изучил новые возможности сотрудничества с
Генеральным директором и сотрудниками для усиления участия женщин, и некоторые подходы

будут

новаторскими.

Значительный

объем

имеющихся

данных

в

настоящее

время

анализируется, и выступающий надеется, что Исполком получит более обстоятельный доклад
от

Руководящего

комитета

в

мае

2000 г.

Выступающий

выражает

признательность

за

сотрудничество Исполкому, сотрудникам и администрации.

Д-р

VAN ETTEN

представителя

(Нидерланды) дает высокую оценку устным и письменным заявлениям

ассоциаций персонала,

которые кратко

и четко описывают достижения

за

последний год, а также области, вызывающие озабоченность. Особое значение имеет вклад
ассоциаций

персонала

в

разработку

единообразной

политики

и

практики

управления

кадровыми ресурсами в Организации с помощью комплексного подхода и таких механизмов,

как Глобальный совет персонала/руководства. Выступающий надеется, что развитие в будущем
будет происходить в соответствии с этими направлениями, включая ежегодный доклад за

следующий год, а также что будет представлено больше информации о недавно созданной
Целевой группе по реформе руководства кадровыми ресурсами.

Г-н VOIGTLANDER (Германия), ссьmаясь на вопрос о географическом распределении,
говорит, что, согласно имеющимся данным,

56

государств

-

членов ВОЗ не представлены или

недостаточно представлены. Хотя его страна и является третьим по величине вкладчиком,

обеспечивая почти

10% регулярного

бюджета ВОЗ, ее представленность в составе сотрудников

составляет менее половины от того количества, которое должно быть, и эта ситуация вызывает
у него сожаление.

усилия для

Выступающий настоятельно призывает Организацию предпринять все

выполнения резолюций Ассамблеи здравоохранения

в отношении

56

стран,

включая его страну. Несмотря на то, что квалификация для занятия должности безусловно

является наиболее важным критерием, Организация должна стремиться к тому, чтобы достичь
желательных пропорций в соответствии с ее собственными целями.
Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) благодарит ВОЗ за ее
ежегодный доклад о кадровых ресурсах, а также в целом за возросшую открытость в вопросах

персонала. Брифинги по этим проблемам, проведеиные в течение года, также бьmи весьма
полезными.

В отношении существа и формата доклада выступающий говорит, что статистических
данных вполне достаточно. Он предлагает, чтобы в последующих докладах приводились

данные о соотношении между набором персонала за пределами Организации и числом
назначений

на

основе

внутреннего

продвижения

сотрудников.

Кроме

того,

Российская

Федерация будет приветствовать наличие большей аналитической информации, в частности, о
примимаемых мерах по проведению кадровой политики в соответствии с изменяющимися

потребностями

и

приоритетами

Организации.

Российская

Федерация

поддерживает

рекомендации в этом отношении, сделанные Комитетом по административным, бюджетным и

финансовым вопросам.

Генеральный директор в своем выступлении на открытии сессии сообщила о создании

Целевой группы по реформе управления кадровыми ресурсами. Выступающий хотел бы
сделать ряд предложений и замечаний. Во-первых,

правительство страны выступающего
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одобряет сохранение моратория на карьерные назначения. Другие организации показали
ценность

постепенного

сокращения

таких

контрактов

и

значение

попыток

установить

надлежащий баланс между долгосрочными и краткосрочными назначениями. Некоторые из них
даже включили с этой целью определенные меры в положения о переопале или ограничили

максимально возможные сроки службы. Кроме того, ВОЗ следует внедрить открытый конкурс
на занимаемые должности, обеспечивая справедливые и равные условия. Принцип равных
возможностей, о котором говорила представитель ассоциаций персонала, весьма дорог для
страны выступающего.

В заключение выступающий говорит, что Российская Федерация готова обсудить эти

вопросы более подробно с другими государствами-членами и Секретариатом.
Д-р

AL-JABER

(Катар) соглашается с замечаниями проф.

Girard

о нынешних изменениях

и экономических трудностях. Подобно самой Организации и ее региональным бюро, некоторые
страны начали использовать сотрудников по контрактам на определенное количество дней,

чтобы уменьшить расходы, и в связи с этим отпала необходимость в определенном числе
служащих.

Учитывая

увеличение

ожидаемой

продолжительности

жизни,

выступающий

считает, что практику бессрочных контрактов следует прекратить. В некоторых регионах, если
государства не предлагают кандидатов или если требуются особые квалификации либо в

региональных бюро, либо в штаб-квартире, необходимо набирать сотрудников за пределами
региона. Надо надеяться, что это не повлияет отрицательно на работу Организации или ее
региональных бюро.

Г-н

LIU Peilong

персонала

ВОЗ,

а

(Китай) дает высокую оценку заявлению представителя ассоциаций

также

сотрудникам

за

их

вклад

в

Организацию

под

руководством

Генерального директора. Естественно, что встретились трудности, так как они присущи

любому процессу реформ, в том числе и на национальном уровне. Выступающий уверен в том,
что реформу можно будет осуществить с помощью сотрудничества и общих усилий всех
участников.

Одобрив четкость доклада Исполкому,

который

дает полную

картину

положения

персонала в ВОЗ, выступающий отмечает, что за последнее десятилетие численность женщин в
составе сотрудников увеличилась, однако необходимы дальнейшие усилия в этом направлении.

В отношении географической представленмости
в том числе его собственную,

-

-

вопроса, который беспокоит многие страны,

он выражает надежду, что при приеме на работу, при условии

одинаковых квалификаций, приоритет будет отдаваться тем многим странам, которые не
представлены

или

недостаточно

представлены.

Важно,

чтобы

любая

международная

организация отражала сочетание культур и сбалансированное географическое распределение.

Выступающий

предлагает

консультироваться

со

создать

странами,

механизм,

которые

с

помощью

недостаточно

которого

представлены,

с

ВОЗ

целью

сможет

улучшения

ситуации.

Г-н

КENGOUYA

(заместитель

д-ра

Bodzongo,

Конго)

считает,

что

ВОЗ

как

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое поддерживает
этические ценности и рассматривает здоровье в качестве фундаментального права человека,

должна применять международные стандарты труда. Об этом базисном принципе следует
помнить при пересмотре различных стандартов, которые, согласно заявлению представителя

ассоциаций персонала, не всегда соблюдаются.

Во-вторых, хотя на одних континентах строгое соблюдение принципа равенства между
меж чинами и женщинами не является проблемой, этого гораздо труднее достичь в Африке, где

уровень

образования

выступающий

женщин

предлагает,

заметно

чтобы

ниже,

любое

чем

в

применение

остальных
этого

частях

принципа

мира.

Поэтому

сопровождалось

системами подготовки, которые позволят повысить уровень образования женщин и поднимут
их на тот же качественный и количественный уровень, на котором находятся мужчины.
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В противном случае, принцип, который является применимым на Севере, будет не более чем
тщетной надеждой на Юге.

В-третьих, серьезную озабоченность вызывает перемещение региональных бюро для
стран Африки и Восточного Средиземноморья. Принцип международного трудового права
заключается в том, что любой сотрудник, уволенный по молчаливому или взаимному согласию
по причинам экономической реструкrуризации, имеет приоритет для повторного принятия на

работу. В Африканском региональном бюро уволенные сотрудники в результате этого кризиса
сталкиваются с большими экономическими, социальными и финансовыми трудностями, и

следует предпринять все усилия к тому, чтобы вновь принять их на работу в приоритетном
порядке.

Г-жа

KERN (Исполнительный директор),

отвечая на поставленные вопросы, говорит, что

пересмотренный и расширенный вариант ежегодного доклада о кадровых ресурсах будет
выпущен к пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится

в мае, и включит дополнительную информацию, предложенную государствами-членами. Он
будет первым из серии ежегодных докладов, второй из которых будет содержать краткие
результаты

крупного

пересмотра,

проведение

которого

было

поручено

Генеральным

директором.

Ссылаясь на заявление представителя ассоциаций персонала, выступающая одобряет
активное

участие

персонала

в

разработке

политики

в

области

кадровых

ресурсов

и

в

осуществлении изменений. Что касается временных сотрудников, необходимость в которых
будет существовать всегда, важно установить надлежащий баланс. Крупный пересмотр охватит
и

этот

вопрос,

который

имеет

значительные

последствия

для

женщин.

Представитель

персонала упомянула также вопрос о прекращении службы по взаимному согласию, которое

является важным мероприятием, предложенным Ассамблеей здравоохранения в резолюции
WНА52.20. Как упомянуто в документе ЕВ 105/17 Add.З, несмотря на то, что всем сотрудникам

бьmо предложено выразить свой интерес к добровольному уходу со службы, Организация
сохранила за собой право отказать заявителю на том основании, что это противоречит
интересам ВОЗ.

Некоторые сотрудники были разочарованы тем, что им не дали возможность

уйти со службы по взаимному согласию, однако в первую очередь необходимо, чтобы не
пострадала работа Организации.

В отношении приема на работу женщин Генеральный директор постоянно подчеркивала
значение ликвидации

гендерного

дисбаланса

в

Организации.

В

этой

области достигнут

некоторый прогресс, хотя многое еще предстоит сделать для улучшения ситуации.

чтобы

государства-члены

сами

поощряли

женщин

подавать

заявления.

Важно,

Проблема

географического распределения и приема на работу является очень сложной. В течение
предыдущих

18

своевременным

месяцев был разработан процесс приема на работу, который является более
и,

следовательно,

более

дорогостоящим.

Он

достигает

также

большей

объективности при оценке различных заявлений, во-первых, на основе квалификаций и опыта,
но также с учетом географического распределения, особенно недопредставленности. Также
рассматривается спорный вопрос длительности контрактов, который имеет последствия для

географического распределения.
Озабоченность, выраженная г-ном

Kengouya,

в отношении положения в Африке, бьmа

принята к сведению. Что касается образования женщин в этом контексте, ВОЗ вместе с
донорскими учреждениями может далее рассмотреть вопрос о профессиональной подготовке
женщин

или даже

внутрислужебной подготовке и

вопрос разработки системы

младших

сотрудников категории специалистов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР одобряет конструктивное обсуждение вопроса кадровых
ресурсов,

который

имеет

центральное

значение

для

достижения

ВОЗ

целей

в

области

общественного здравоохранения. Она благодарит всех тех, кто принимал участие в подготовке
основы для дискуссий. Она также благодарит ассоциации персонала, как на местах, так и в

штаб-квартире, за их позитивный вклад и проявленный ими дух сотрудничества, которые,
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наряду с новыми механизмами, такими, как Глобальный совет персонала/руководства, имеет
важное значение для возможностей ВОЗ достичь своих целей.

Г-жа

MAGED

(Председатель ассоциации персонала Регионального бюро для стран

Восточного Средиземноморья) благодарит Исполком за его конструктивные замечания и

проявленную поддержку и подтверждает приверженность персонала принцилам Организации.
Исполком

принимает

к

сведению

ежегодный

доклад

о

кадровых

ресурсах

и

заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ.

2.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБЪЕДИНЕIШЫХ

С

ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
ЕВ 105/15

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

СИСТЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

НАЦИЙ И С ДРУIИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕIШЫМИ
пункт

повестки дня (документы ЕВ105/15, ЕВ105/15

5

Add.l

и

Add.2)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документы ЕВ 105115, ЕВ 105/15

Add.1

и ЕВ 105115
Д-р

Add.2

THIERS

одновременно.

(Бельгия), выступая в качестве докладчика Координационного комитета

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению (ККЗ), представляет доклад о второй сессии

Комитета (документ ЕВ 105115

Add.1 ).

Этот Комитет был создан для обеспечения хорошего

сотрудничества между ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА и для избежания наложения мероприятий
или даже конфликтных ситуаций в этой области. Комитет состоит из членов исполнительных

органов этих трех организаций, включая шесть членов Исполнительного комитета ВОЗ (по
одному от каждого региона), и трех докладчиков (по одному от каждой организации). После

вступительных заявлений глав этих трех организаций, д-ра
ЮНИСЕФ и д-ра

Nafis Sadic

конференции по народонаселению и развитию (Каир,
материнской

Brundt1and

от ВОЗ, г-жи

Bellamy

от

от ЮНФПА, Комитет обсудил меры после Международной

заболеваемости

микроэлементов; здоровье детей

и

смертности,

1994г.) и в частности: уменьшение

включая

использование

питательных

и подростков; БИЧ/СПИД, особенно передача от матери

ребенку; и иммунизация. Конкретные мероприятия определены для каждой темы и кратко
изложены в докладе. Другие обсужденные вопросы включают разработку промежуточных
показателей по репродуктивному здоровью и общий комплект гендерных показателей и

показателей здоровья, который будет использоваться странами для мониторинга прогресса в
направлении обеспечения гендерного равенства.

Следующая сессия Комитета намечена на

2001

г. и будет проведена, возможно. В Нью

Йорке. Первым существенным пунктом повестки дня будет доклад о ходе работы по
выполнению рекомендаций сессии, состоявшейся в декабре

1999

года. Обсуждения будут

сосредоточены на общесекторных подходах к вопросам, представляющим общий интерес, и
бьто предложено пригласить внешних докладчиков, работающих в развивающихся странах,

чтобы они выступили по теме сотрудничества между тремя организациями в этой области.
Однако предложение о том, чтобы члены оставались в Комитете более трех лет в интересах

большей непрерывности в членском составе, будет трудно реализовать. Ограниченные размеры
Комитета и его неформальная атмосфера доказали возможность любых открытых обсуждений
при активном участии трех исполнительных руководителей.

Д-р

ALVIK

(Норвегия), ссылаясь на документ ЕВ105/15, высоко оценивает тот факт, что

ВОЗ является первым специализированным учреждением Организации Объединенных Наций,
присоединившимся к Группе ООН по вопросам развития (ГВР). Выступающая надеется, что

примеру ВОЗ последуют и другие учреждения. Она также с признательностью отмечает, что

ВОЗ предприняла важные шаги по установлению в течение прошлого года более тесных связей
с такими организациями, как Всемирный банк и ВТО. Выступающая надеется, что когда анализ
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участия ВОЗ в рамках ООН по оказанию помощи развитию будет представлен Исполкому, как
указано в пункте

6

документа, в нем будет указано, что ВОЗ предприняла подобные шаги в

направлении более широкого и более равноправного сотрудничества с другими учреждениями
на странавам уровне.

Д-р

VAN-ETTEN

(Нидерланды) спрашивает, что означает заявление о том, что ВОЗ

присоединилась к ГВР и тем самым «участвует в деятельности ЮНДАФ на другом уровне»,
содержащееся в пункте

5

документа ЕВ105/15. Во-вторых, в пункте

12

этого документа

говорится, что одним из конечных результатов, предложенных на недавней международной

консультации по здоровью коренных народов, является детальный план работы и график

осуществления плана действий ВОЗ. Выступающий хотел бы знать, какой прогресс был
достигнут в этом отношении.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ на основании

документа ЕВ 105115 делает вывод, что следующая

сессия ККЗ должна быть проведена в начале

2001

года. Означает ли это, что впредь ККЗ будет

встречаться не раз в два года, а раз в год.

Д-р CABRERA MARQUEZ (Гватемала) одобряет включение вопроса о здоровье
коренных народов в документ ЕВ 105115. В регионе Центральной Америки, особенно в
Гватемале, проживает много этнических групп коренного населения, поэтому его страна
понимает преимущества повышения внимания во всем мире к здоровью коренных народов.

Д-р

ALVIK

(Норвегия)

ссылается

коренных народов, проведеиную в ноябре
ВОЗ

следует

разработать

план

на

международную

1999

действий

консультацию

по

здоровью

года. Выступающая одобряет идею о том, что

по

тем

направлениям,

которые

были

даны

представителями коренных народов. Она соглашается со сделанными Генеральным директором
замечаниями о том,

что консультации по стратегии улучшения

здоровья

коренных

народов

должны быть сосредоточены на ликвидации бедности и повышении равноправия между
государствами-членами и внутри них.

Г-жа МARTIN (ЮНФПА) благодарит Исполнительный комитет, Генерального директора
и сотрудников ВОЗ за их активное сотрудничество с ЮНФПА и ЮНИСКО через ККЗ. Кроме
того, членство ВОЗ в ГВР дает дополнительные возможности для сотрудничества между этими
тремя организациями на пользу людям, которые более всего нуждаются в их поддержке.

Выступающая подтверждает Приверженнасть ЮНФПА сотрудничеству с ВОЗ и с другими
партнерами во всех областях на основе общих или совместных программ. ЮНФПА будет
поддерживать такую деятельность как на глобальном, так и на странавам уровне.

Проф.

ALI

(Бангладеш) говорит, что его страна является одной из многих стран, в

которой нет коренных народов, но в ней есть племенные группы,

бедные горцы, и другие

уязвимые обособленные группы населения. Выступающий хотел бы, чтобы такие группы были
включены

в

предложенный

план

действий

ВОЗ

по

рассмотрению

медико-санитарных

потребностей коренных народов.

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) подтверждает
интерес своей страны к участию ВОЗ во втором этапе программы по развитию инициатив в
отношении здоровья коренных народов. Российская Федерация пытается решить социально

экономические проблемы и проблемы охраны здоровья коренных народов, проживающих на
севере страны.

Д-р

BODZONGO

(Конго) говорит, что группы пигмеев в его стране недавно сильно

пострадали в результате повторного появления фрамбезии. Хотя правительство его страны в

качестве

комплексной

меры

внедрило

бесплатное

лечение

пигмеев,

его

усилия

были
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ограниченными из-за отсутствия ресурсов. К счастью, Фонд Рауля Фоллеро, к которому

обратились во время совещания по лепре в ноябре

1999 г., оказал помощь в разработке

программы, направленной на ликвидацию фрамбезии. Этот случай подчеркивает тот факт, что
болезнь, считавшаяся исчезнувшей, может вновь появиться среди маргинализованных групп

населения, живущих в стороне от остальной части общества. Поэтому выступающий одобряет
интерес, проявляемый ВОЗ к здоровью коренного населения.
Д-р

THIERS

(Бельгия). Выступая в качестве докладчика Координационного комитета

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА

по

здравоохранению,

отвечает

Председателю,

что точная

дата

проведения следующей сессии ККЗ пока еще не установлена. Однако она должна быть
проведена до

основных сессий

ассамблей этих организаций

в

первые

месяцы

2001

г.

Секретариат может высказать свои комментарии относительно необходимости в регулярном
проведении сессий ККЗ.

Д-р КЕАN (Внешнее сотрудничество и партнерство) в ответ д-ру

Alvik

говорит, что

доклад Секретариата о сотрудничестве ВОЗ с другими учреждениями системы Организации

Объединенных Наций для Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
будет содержать больше подробной информации об инициативах по сотрудничеству, которые

ВОЗ разработала с такими организациями, как Всемирный банк и ВТО. Отвечая д-ру

van Etten,

он напоминает, что ГР ООН представляет группу организаций, отвечающих за разработку и
осуществление таких инициатив,
директор

является

членом

как ЮНДАФ и общие оценки в странах. Генеральный

Исполкома

ЮНДАФ,

в

который

входят

также

главы

исполнительных органов ПРООН, ЮНФПА. ЮНИСЕФ и ВПП. Это не только позволяет
Генеральному директору вносить больший непосредственный вклад в важные инициативы по
развитию, но и расширять опыт ВОЗ в работе с ЮНДАФ и ее участие в процессе развития, в
результате чего ВОЗ принимает очень активное участие во втором раунде мероприятий

ЮНДАФ.
Что касается международной консультации по здоровью коренных народов, проведеиной
в ВОЗ в ноябре

1999

г., и последующих усилий по составлению плана действий ВОЗ, то

завершение доклада бьmо сложным процессом из-за числа и разнообразия представителей.
Несмотря на напряженные усилия, направленные на то, чтобы подготовить его к сессии
Исполкома,

этот

согласования.
деятельности

доклад

все

Рекомендации
по

коренным

еще
этой

обсуждается
консультации

народам,

которую

участниками
будут

с

положены

подготавливает

целью
в

окончательного

основу

департамент

программы
устойчивого

развития и здоровой окружающей среды. Этот департамент будет тесно работать с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций, а также с представителями коренных
народов, неправительственными организациями, правительствами и другими учреждениями с

целью укрепления здоровья коренных народов. Поэтому составление этого доклада будет и
началом составления плана и графика работы.
И наконец, отвечая на вопрос д-ра

Thiers,

выступающая говорит, что круг ведения ККЗ

требует, чтобы он проводил свои совещания раз в два года. Хотя период между последней

сессией, проведеиной а декабре

2001

1999

г., и следующей сессией, запланированной на начало

г., составляет меньше двух лет, сроки проведения следующей сессии должны учитывать

календарь сессий Исполнительного комитета и Генеральной Ассамблеи

самой Организации

Объединенных Наций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять к сведению только что
обсужденные доклады.
Предложение принимается.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

126

Руководящие

положения

для

проведения

ВОЗ

обзора

психоактивных

веществ,

вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю (решение ЕВ103(5);

документ EBI05/16

1
)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ 105116 и, в частности,

проект пересмотренных руководящих положений, приложеиных к этому докладу. Он обращает
внимание на поправки к руководящим положениям, предложенные д-ром

Novotny,

которые

были распространены членам Исполкома и являются следующими:
Пункты:

18.

Добавить дополнительный заголовок:

(13) существующие в настоящее
35.

время меры контроля и их воздействие.

Исправления показаны жирным шрифтом:

Если вещество, упомянутое в предыдущем пункте, бьшо занесено в Таблицу
Конвенции

1988

г.

Комитет

экспертов

должен

руководствоваться

сuщ'ющими

принципами· Qi>инципом, который заключается в том, что в целях практического
применения мер контроля нецелесообразно заносить одно и то же вещество в сферу
действия более чем одной конвенции, а различные стереоизомеры одного и того же
вещества не должны контролироваться в соответствии с различными конвенциями;-(2.)а.
Любое предложение об изменении действующего статуса вещества должно вноситься
только в том случае, если нов~о1е ~tepLI кою:роu~о реаu~оно ~toryт необходимы конкретные
меры,

с

тем

чтобы

уменьшить

степень

или

вероятность

использования вещества при незаконном производстве средств,

злоупотребления

uo

или

и не будет излишним

образом ограничивать его наличие для законных медицинских и научных целей.

42.

Исправления показаны жирным шрифтом:

В случае рассмотрения психаактивного вещества, которое уже включено в Таблицу

1 или

Таблицу

11

Конвенции

1988

г., или которое было уже рекомендовано МСКНС для

включения в эти таблицы, Комитет экспертов должен руководствоваться сuщLЮщими
принципами· принципом, который заключается в том, что в целях практического

применения мер контроля нецелесообразно заносить одно и то же вещество в сферу

действия более чем одной конвенции, а различные стереоизомеры одного и того же
вещества не должны контролироваться в соответствии с различными конвенциями;-(2}а.

Любое предложение об изменении действующего статуса вещества должно вноситься
только в том случае, если новые мер1>1контроuя реаu~оно мoryr необходимы конкретные

меры, с тем чтобы уменьшить степень или вероятность злоупотребления,

uo

и не будет

излишним образом ограничивать его наличие для законных медицинских и научных
целей.

17.

Заменить следующим текстом:
Документ

комментариев

о

критическом

правительствам,

обзоре

направляется

учреждениям

и

для

информации

организациям,

и

которые

непосредственно и существенным образом сотрудничали при его подготовке, или

которые предложили его подготовить. Примеры включают международные органы

1

Документ EBIOS/2000/REC/1, Приложеине 9.
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и
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правительственные,

организации,

состоящие

в

официальных отношениях с ВОЗ. Для содействия в обеспечении такого положения,

при котором все представляемые Комитету экспертов материалы будут содержать
самые

последние данные, секретарь Комитета будет

направлять

повестку дня

следующего совещания этим сотрудинчающим источникам информации.

Исправления показаны жирным шрифтом:

25.

Другие организации. Для участия в заседания Комитета экспертов приглашаются

представители
контролю

за

контроля

над

Международной

программы

наркотическими

средствами

наркотическими

uригиаwатьс.я

Организации
(ЮНДСП),

средствами

Приглашаются

(МСКНС)

также

Объединенных

Наций

по

Международного

совета

по

и

Интерпола.

представители

Могут

также

соответствующих

неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ.
Исправления показаны жирным шрифтом:

46.

После ознакомления
Комитетом

экспертов

с мнением Комитета экспертов (см. подраздел "Оценка
для

включения

в

списки")

Генеральный

директор

соответствующим образом передает свою рекомендацию Организации Объединенных
Наций. Копии этой рекомендации направляются государствам-членам по их запросу и

одновременно в веб-узел Интернета.

Д-р

(заместитель д-ра

NIGHTINGALE

высокую

оценку

членам

рабочей

группы

Novotny,
за

их

Соединенные lllтаты Америки) дает

работу

по

упрощению

и

уточнению

руководящих принципов в ответ на решение ЕВ103(5). Соединенные штаты Америки, два

эксперта которых участвовали в работе этой рабочей группы, полностью поддерживают проект
пересмотренных руководящих положений, за незначительными изменениями, предложенными

д-ром

1988

Novotny.

Вопрос дублирования между Конвенцией Организации Объединенных Наций

г. о борьбе противнезаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и

Конвенцией

1971

директором

в

ее

г.

о

психотропных

докладе

веществах,

Исполнительному

который был

комитету

в

подчеркнут Генеральным

январе

г.,

1999

был

решен

удовлетворительным образом.
Предложенные

поправки

к

пунктам

18, 35

и

42

руководящих

положений

были

предназначены для уточнения связи между этими двумя конвенциями. Для Комитета экспертов

ВОЗ по лекарственной зависимости важно иметь информацию о мерах контроля, применяемых
в соответствии с Конвенцией
соответствии с Конвенцией

Наиболее

важные

1988 г.,
1971 года.

прежде чем рассматривать возможные меры контроля в

предложения

д-ра

Novotny

относятся

к

пунктам,

касающимся

функционирования Комитета экспертов, документов, на основе которых он будет вести
дискуссии и делать рекомендации, а также порядка передачи рекомендации Генерального

директора

Генеральному

секретарю

Организации

Объединенных

Наций.

Предложенные

изменения имеют целью обеспечить, чтобы соответствующие правительства имели достаточно
данных для выполнения требования о своевременном обмене информацией на национальном
уровне.

Главным

наркотическими

вопросом
средствами

является
на

степень

действия,

влияния

международного

предпринимаемые

в

этих

контроля

целях.

за

Процесс

рассмотрения ВОЗ и составления ею рекомендаций в конечном счете привел к принятию

международных правил, которые заменяют национальные законы и правила в этой области. Во
многих

случаях,

когда

это

является

целесообразным

и

необходимым

для

контроля

за

наркотиками на международном уровне, любая рекомендация в отношении занесения в списки

может быть полностью и систематически проверена и испытана на основе самых последних и
самых точных научных, эпидемиологических и других данных. Такой процесс должен быть
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более

открытым,

чем

процесс,

предусмотренный

в

нынешнем

проекте

пересмотренных

руководящих положений.

Изменения, предложенные д-ром

Novotny,

считаются необходимыми для обеспечения

того, чтобы Комитет экспертов основывал свои дискуссии и рекомендации на тщательно

составленных документах о критическом обзоре и чтобы заинтересованные стороны, такие как
правительства,

имели доступ

к таким документам

в рамках этого процесса.

Данные

и

информация, используемые Комитетом экспертов при принятии решений о том, рекомендовать
или не рекомендовать вещество для занесения в списки, не должны ограничиваться на том

основании,

что

положения

и

они

описаны

процесс

рассмотрение

самой

в

обзора

проекте

должны

последней

пересмотренных

включать

информации,

удовлетворения этого требования д-р

Novotny

положений.

механизм,

имеющейся

из

Эти

который

многих

руководящие

будет

поощрять

источников.

Для

предложил небольшое добавление к пункту

17

нынешнего проекта в сочетании с формулировкой, взятой из других частей проекта положений,
о том, чтобы документ о критическом обзоре направлялся для информации и комментариев
всем органам, которые сотрудничали в его подготовке или которые запросили его.

В целом, поправки д-ра

представляют собой изменения конкретных пунктов,

Novotny

предназначенные для того, чтобы достичь наилучшего возможного уровня принятия решений,
открытости и обмена информацией. В этом отношении д-р
рекомендации.

Первая состоит в том,

чтобы

рекомендация

сделал две основные

Novotny

Генерального директора для

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о занесении в списки бьmа как
можно раньше в наличии в Интернете.
заявление, содержащееся в пункте

46

В наш электронный век анахронизмом выглядит

нынешнего проекта, о том, что государства-члены могут

запросить копию рекомендации в качестве единственного средства ее получения. Она должна

как можно быстрее стать доступной для широких кругов в соответствии с практикой ВОЗ в
других областях. Вторая существенная рекомендация состоит в том, чтобы государства-члены
ВОЗ, которые представляли данные и информацию для документа о критическом обзоре
посредством ответов на подробный вопросник ВОЗ, имели возможность изучить документ о

критическом

обзоре до совещания Комитета экспертов, высказать свои замечания,

если

таковые будут, Секретарю и обеспечить как можно более точное отражение в этом документе
положения в их странах.

В ходе дискуссий с его делегацией до и после представления д-ром

Novotny

поправок

Секретариат предложил незначительные изменения, с которыми Соединенные Штаты Америки

согласились. Во-первых, предложенный д-ром

Novotny

текст для замены пункта

17, будет
Novotny

просто добавлен к существующему тексту этого пункта. Затем в начало поправки д-ра

будет добавлена фраза "Также в качестве части этого перехода", а точка с запятой в третьей
строке будет заменена на точку.

И наконец, последнее предложение поправки к пункту

17

будет исключено.

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) говорит, что
эксперты его страны в значительной мере поддерживают эти руководящие положения. Однако
они

считают,

что

при

определении

критериев

для

рекомендации

о

занесении

наркотических веществ или аналогов следует выполнять требования Конвенции

в

1971

списки

г., так как

в ней четко указаны условия, которые следует учитывать при занесении конкретных веществ в

списки, особенно такие требования, как наличие достаточных свидетельств о злоупотреблении
ими. Это важное положение отсутствует в Единой конвенции о наркотических средствах

1961

г. Хотя включение новых веществ в Список

1и

Список

11

Конвенции

1988

г. является

обязанностью Международного совета по контролю за наркотическими средствами, эксперты
страны выступающего считают, что Комитет экспертов ВОЗ может делать рекомендации в

отношении веществ, используемых в качестве лекарственных средств. Опыт показал, что меры
контроля

за такими

недостаточными.

веществами

Это

представленными д-ром

мнение

в соответствии
в

Nightingale.

значительной

со Списком
степени

1

и

Списком

совпадает

с

11

являются

предложениями,
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Важно очень внимательно отнестись к подбору экспертов, чтобы избежать конфликта
интересов. Подобно этому, важно, чтобы Комитет экспертов соблюдал требования положений
действующих конвенций и политических деклараций, принятых на Двадцатой Специальной
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблемам наркотиков в
мире

(июнь

1988

междисциплинарного
наркотическими

г.).

Он

плана

веществами,

злоупотреблению

должен

также

выполнять

будущей

деятельности

принятую

в

наркотическими

недопустимости агитации в пользу

г.

1987

веществами

и

задачу

по

на

Всеобъемлющего

7

борьбе

с

злоупотреблением

Международной

незаконным

конференции

перевозкам,

по

касающуюся

прямой или косвенной легализации наркотиков

и их

деления на легкие и тяжелые.

Д-р

(Нидерланды) полностью поддерживает руководящие положения,

VAN ETTEN

представленные в Приложении к документу ЕВ 105/16,
между

ВОЗ

и

Международным

советом

по

и одобряет хорошее сотрудничество

контролю

за

наркотическими

средствами.

Насколько он понимает, ВОЗ не имеет никакой официальной роли в этом процессе, в том

смысле, что она не является стороной Конвенции

г; однако участие ВОЗ имеет большое

1988

значение по той простой причине, что она выражает интересы общественного здравоохранения

в этой важной области. Одной из проблем является вопрос о том, необходимо ли утверждение
или принятие новых руководящих положений со стороны Комиссии ООН по наркотическим
средствам (КНС) до того, как их можно будет применять.

Д-р

(Всемирная

REINSTEIN

организация самопомощи),

выступая по приглашению

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и от имени Международной федерации ассоциаций фирм-изготовителей

фармацевтических
организации

препаратов,

приветствуют

а также

усилия,

от

имени

своей

предпринимаемые

в

организации,
целях

говорит,

обновления

что обе

руководящих

положений для проведения ВОЗ обзора психеактивных веществ, вызывающих зависимость и
подлежащих

международному

контролю.

Выступающий

одобряет

поправки

к

проекту

положений, предложенные Соединенными Штатами Америки, с изменениями, предложенными

д-ром

Nightingale.

В отношении пункта

17

выступающий считает, что предложенный период

времени между распространением документа ВОЗ о критическом обзоре участникам Комитета
экспертов и датой совещания Комитета должен быть достаточным, чтобы правительства и
другие

заинтересованные

соответствующие

стороны

документы;

имели

надлежащая

возможность

надлежащим

подготовка будет лучше

образом

служить

изучить

целям

этой

Конвенции и, следовательно, общественному здравоохранению.

Д-р

(Исполнительный

SCHOLTZ

Соединенными

Штатами

Америки.

В

директор)
отношении

одобряет

поправки,

предложений

предложенные

Российской

Федерации

выступающий предпочитает ответить на более поздней стадии в связи с их исключительно
техническим содержанием и последствиями. Отвечая д-ру

van Etten, он

говорит, что, поскольку

в отношении этих руководящих положений ВОЗ работает в собственных рамках, ее действия не
подлежат утверждению

Всемирной

организации

КНС.

Выступающий

самопомощи

о

принял

том,

чтобы

к

сведению

документ

просьбу

о

представителя

критическом

обзоре

направлялся достаточно заблаговременно, но подчеркивает, что рассылка этого документа
является лишь частью общего процесса, в котором принимает участие не только ВОЗ.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект решения, изложенный в
пункте

12 документа ЕВ105/16 с добавлением

Решение:

Исполнительный

учреждениями

системы

слов "с исправлениями" после слова "контролю".

комитет,
Организации

рассмотрев

доклад

Объединенных

о

сотрудничестве

Наций

и

с

другими
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1

3.

межправительственными организациями , утверждает руководящие

положения для

проведения ВОЗ обзора психаактивных веществ, вызывающих
2
подлежащих международному контролю, с исправлениями .

зависимость

и

ВЬШОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО БЮДЖЕТУ: пункт 6 повестки дня (резолюции
и

EB103.R6
ЕВ105/17

WНА52.20;

Add.3, ЕВ105/40

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,

ЕВ105/17, ЕВ105/17

документы
и

ЕВ105/17,

ЕВ105/17

Add.1,

ЕВ105/17

Add.2,

EB105/INF.DOC./3)

представляя этот пункт

повестки дня,

отмечает,

что документы

Add.2 содержат состоящее из четырех частей описание
действий в ответ на резолюции EB103.R6 и WНА52.20. К этому пункту повестки дня относятся
также документы ЕВ105/17 Add.З, ЕВ105/40 и EB105/INF.DOC./3.
Проф.

Add.1

ZELТNER

и ЕВ105/17

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), напоминает, что новая
система

оперативного

планирования,

внедренная

в

январе

2000

г.,

предназначена

для

обеспечения подотчетности за все запланированные мероприятия. Она является неотьемлемой
частью более широкого подхода к мониторингу, оценке и отчетности о результатах, который

бьш предложен Исполкомом в январе

EB105/INF.DOC./3.

1999

г. (в резолюции

Начиная с двухгодичного периода

EB103.R6) и изложен в документе
2002-2003 rr., будет функционировать

комплексная система, тесно связанная с предложениями по программному бюджету.
КАБФВ

и

Комитет

по

программному

развитию

(КПР)

обсудили

этот

пункт

на

совместном совещании. Бьша выражена поддержка приоритету, который бьш отдан разработке
стандартизованных правил и процедур мониторинга и оценки программ. Бьшо предложено
создать механизм для обеспечения участия Исполкома в рассмотрении программной оценки и

добавить этот вопрос в повестки-дня для будущих совещаний этих двух комитетов в тех
случаях, когда это целесообразно.

Секретариат
проводимых

как

сообщил
внешними

о

совместном

совещании

консалтинговыми

Организации. В целях получения

2%-3%

по

ряду

компаниями,

так

управленческих
и

обзоров,

сотрудниками

внутри

экономии за счет эффективности, которая была

предложена Ассамблеей здравоохранения, были определены дополнительные средства в сумме

53,9

млн. долл. США, которые будут получены в результате повышения эффективности.

Мероприятия по прекращению службы по взаимному согласию, описанные в документе

ЕВ 105/17 Add.З, значительно содействовали получению этой экономии. Комитеты отметили,
что помимо высвобождения ресурсов, которые должны быть направлены в приоритетные
программы, проведение мероприятий по прекращению службы по взаимному согласию будет

способствовать изменению сочетания навыков сотрудников. Общая сумма экономии будет
использована для

компенсации ожидаемого увеличения

высокоприоритетные области; первые
В январе

1999

15

расходов

и перемещения

средств в

млн. долл. США уже выделены для ряда приоритетов.

г. Исполком предложил более точно указать роль ВОЗ в работе с

конкретными партнерами по мобилизации глобальной поддержки. Оба комитета рассмотрели
доклад на эту тему (документ ЕВ 105/17

Add.1)

и отметили следующее: каждый раз, когда

можно было рассчитать финансовые последствия, случаи прикомандирования включались в
цифры внебюджетных поступлений, а пожертвования будут в будущем определяться отдельно;

почти все внебюджетные поступления идут на приоритетные области; в связи с частным
сектором и инициативами по сбору средств бьша проявлена осторожность в целях защиты

1

Документ ЕВ105/16.

2

Решение ЕВ105(3).
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авторитета Организации. Оба комитета рекомендовали Исполкому принять к сведению этот
доклад.

В

отношении

оценки отделов

охвачена в документе ЕВ 105/17

административной поддержки

Add.2,

(ОАП),

которая

бьmа

оба комитета отметили, что общее рассредоточение

общего административного руководства в кластеры посредством создания ОАП оказалось
жизнеспособным и нейтральным с точки зрения расходов, но в ряде областей необходима

дальнейшая работа, чтобы добиться большей эффективности. В связи с различиями в видах
деятельности, осуществляемой различными кластерами, создание ОАП было сопряжено

с

некоторыми погрешностями в обслуживании, однако, как ожидается, все кластеры будут
применять общие правила и стандарты.

По вопросу о перемещениях между разделами ассигнований, охваченному в документе

ЕВ105/40, выступающий говорит, что после утверждения регулярного бюджета в мае

г.

1999

Генеральный директор решила сгруппировать всю деятельность, связанную с системами
здравоохранения, в кластер Фактических данных и информации для политики.
пришлось перевести ресурсы, утвержденные для систем здравоохранения, из раздела

7

ассигнований. Требуемое перечисление превышает

10%,

4.5

3в

раздел

которые Генеральному директору

разрешается перемещать между разделами ассигнований на 2000-2001
соответствии со статьей

Поэтому

гг. 1 Поэтому в

Положений о финансах Генеральному директору предлагается

утвердить необходимое перемещение между этими двумя разделами. В

этих целях оба

комитета рекомендовали, чтобы Исполком принял проект резолюции, содержащийся в пункте
документа

3

EBlOS/40.

Г-н

ЧЕРНИКОВ

признательность

за

(советник

работу,

д-ра

Фетисова,

проделанную

по

Российская

выполнению

Федерация)

резолюций

по

выражает
бюджету.

Выступающий одобряет меры, принятые для введения полностью интегрированной системы
планирования, составления бюджетов, мониторинга и оценки начиная с

Важно

также

регулярно

информировать

Исполком

о

ходе

2002-2003

осуществления

годов.

этих

мер.

Выступающий поддерживает рекомендацию КАБФВ и КПР о включении пункта по этому
вопросу в повестки дня будущих совместных совещаний этих органов.

Далее

выступающий одобряет меры,

принимаемые для

изыскания дополнительной

экономии, а также усилия, предпринимаемые для регулярной информации государств-членов о

прогрессе в этом отношении. Именно они должны устанавливать приоритеты в отношении
использования

высвобождающихся

дополнительных

ресурсов.

Выступающий

одобряет

приоритеты, выбранные Генеральным директором для получения преимуществ от первой
половины сэкономленных средств.

Страна выступающего хотела бы регулярно получать информацию об управленческих
обзорах, осуществляемых в рамках плана получения экономии в результате повышения

эффективности,

и предлагает, чтобы эти обзоры были включены во всеобъемлющую и

долгосрочную программу получения экономии по непрограммным расходам.

Д-р NOVOТNY (Соединенные lllтаты Америки) одобряет активный подход, принятый

ВОЗ в ответ на бюджетные резолюции, а также ее открытость в отношении недостатков в
прошлом.

Выступающий

высоко

оценивает

деятельность,

предпринимаемую

по

осуществлению и мониторингу программ посредством разработки стандартизованных правил и
процедур,

а

также

посредством

выявления

и

достижения

дополнительной

экономии

в

результате повышения эффективности. Он также одобряет внедрение единой системы оценки
программ,

прочно

связанной

с

общим

циклом

планирования,

разработки

программ

и

составления бюджетов, и надеется получить следующий доклад о ходе работы на Сто седьмой
сессии Исполкома.

В надлежащее время оценка должна производиться по стандартной

методологии, которая включает критерии для определения соответствия и эффективности

1

Резолюция WHA52.20.
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программ. Можно надеяться, что Генеральный директор сообщит о результатах оценки и

сделает рекомендации в отношении эффективности, возможных изменений и необходимости
продолжения осуществления программ.

Г-н

(Китай)

LIU Peilong

комплексного

плана,

и

надеется,

высоко
что

оценивает

работу,

государства-члены

предпринятую

получат

копии

в

отношении

стандартизованных

правил и процедур, которые будут разработаны. Будет приветствоваться также образец отчета о

мониторинге по ожидаемым результатам за

гг. Выступающий одобряет предложение

2000-2001

КАБВФ и КПР о включении программной оценки в повестки дня их будущих совещаний.
Китай высоко ценит усилия по достижению экономии от повышения эффективности;
запланированная цифра не только позволит Организации покрыть увеличение расходов в
сумме

28,6

приблизительно

млн. долл. США

млн.

25,3
на

долл.

США,

приоритетные

но

и

даст

программы.

Исполнительного комитета, состоявшейся осенью

1999

возможность

На

переместить

неофициальной

которые будут согласны на прекращение службы по взаимному согласию, будет от
однако фактическое число составило

встрече

г., ожидалось, что число сотрудников,

80

до

100,

Поэтому выступающий хотел бы узнать, какой может

224.

быть окончательная сумма экономии в результате повышения эффективности.

Ссылаясь на меры, указанные в таблице документа ЕВ 10511 7 как имеющие потенциал для
экономии в

2001-2002 rr.,

выступающий выражает обеспокоенность по поводу того, что

экономия на стипендиях составит

от общей суммы. Программа стипендий приносит

22%

большую пользу развитию кадровых ресурсов здравоохранения в развивающихся странах, в
том числе и в Китае. Поскольку прогнозируемая экономия от повышения эффективности
превышает

2%-3%,

установленные Ассамблее здравоохранения, выступающий надеется, что

экономию в области стипендий можно будет пересмотреть, чтобы свести к минимуму любое
негативное воздействие в этой области.
Г-н

TALLARD-FLEURY

(заместитель

проф.

Франция)

Girard,

одобряет

меры,

предложенные в документе ЕВ 105/17. Не возражая против составления бюджетов на основе
результатов,

страна

результаты

расходов

документа

ЕВ 105/17,

выступающего,

тем

не

на административную
выступающий

соглашений в области

менее,

и

сомневается

общую

спрашивает,

снабжения согласуется с

в

политику.

каким

возможности

Ссьmаясь

образом

на

заключение

необходимостью

оценить

пункт

15

глобальных

предоставить большую

автономию регионам.

Г-н

VOIGTLANDER

(Германия)

одобряет

сделанные

до

настоящего

времени

предложения об экономии за счет повышения эффективности, а также ведущуюся оценку ОАП.
Принятие резолюции об ассигнованиях на

2000-2001 rr.

в мае

1999

г. (WНА52.20) было

кульминацией длительных и трудных дискуссий и представляет собой тщательно взвешенный
компромисс. Представляется преждевременным предлагать так быстро изменения, как это
делается в документе ЕВ 105/40. Проявляя чувство солидарности со всеми государствами
членами, которых это касается, важно при осуществлении этой резолюции учитывать ее суть и

идеи.

Общая

соответствующая

сумма

является

небольшой

и

может

поступить

из

запланированного регулярного бюджета или в результате экономии за счет эффективности.
Г -жа КERN (Исполнительный директор), отвечая на комментарии, говорит, что экономия
за

счет

эффективности

Резолюция

WНА52.20

достигается

предлагает

нелегко,

ассигновании таких сэкономленных средств.

Генеральный

директор

но

она

Генеральному

предполагает

даст

значительные

директору

сообщить

преимущества.

Исполкому

об

В документе ЕВ 105117 говорится о том, как

распределить

первую

половину;

информация

об

ассигнованиях второй половины этих средств будет дана позднее. Причина разделения общей
суммы

на

две

части

заключалась

в

необходимости

дать

возможность

продолжить

запланированную деятельность при понимании того, что могут возникнуть непредсказуемые

высокие приоритеты, требующие не учтенных в бюджете действий.
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Доклады об управленческих обзорах будут предоставляться по мере их получения.
Доклады о закупках и ОАП уже имеются в наличии. Выступающая приняла также к сведению
просьбу Китая о предоставлении копий документа о стандартных правилах и процедурах.
Оценка программ идет хорошо, однако создание систем и подготовка персонала является

длительным и довольно дорогостоящим процессом. Бюджетом на нынешний двухгодичный
период

такие

Начиная с

расходы

2002-2003

Выступающая

не

предусмотрены,

поэтому

встретились

определенные

трудности.

гг. выделение ресурсов улучшится.
подтверждает,

что

количество

сотрудников,

подавших

заявления

на

прекращение службы по взаимному согласию, было большим, чем предполагалось. Однако не
все должности ушедших сотрудников были упразднены; во многих случаях их функции бьmи
объединены, что дало возможность продолжить работу. Например, в отделе кадров три
сотрудника вели регистрацию данных вручную. Предоставив возможность уйти этим трем

сотрудникам, но сохранив должность на несколько более высоком уровне, бьmа получена
значительная экономия. Кроме того, такие изменения требуют определенных инвестиций. За

весь двухгодичный период можно ожидать дополнительную экономию за счет эффективности
в сумме

3-5

млн. долл. США.

В докладе о глобальных службах снабжения рекомендуется, чтобы ресурсы были
сосредоточены

на

закупках

отдельных

товаров

посредством

заключения

глобальных

контрактов с компаниями. После утверждения бюджетных ассигнований странавые бюро
смогут

приобретать

контрактов

и

товары

непосредственно

по согласованным ценам.

В

у

поставщиков

на

основе

заключенных

случае отсутствия утвержденных бюджетных

ассигнований, необходимо будет запросить утверждения таких закупок в соответствии с
обычной процедурой. Экономия административных расходов будет существенной, хотя и
возникнут некоторые дополнительные расходы в связи с необходимостью принятия иных,

более строгих ревизионных мер.

Потребуется время для

переговоров по контрактам и

внедрения контрольных процедур; ожидается, что в течение двух лет можно будет представить
доклад о ходе работы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания г-на VoigtHinder, говорит, что многие
аспекты предложений на

и

2002

2003

гг. еще окончательно не определены; она продолжает

заслушивать руководящие органы относительно приоритетов и работает над составлением
комплексного плана, который будет представлен Исполкому в январе

2001

г. Безусловно,

бюджет можно составлять различными способами. Выступающая использует все возможности,
чтобы бюджет был распределен наилучшим возможным образом и чтобы использовать
кадровые ресурсы с наибольшей пользой.

Проф.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, отмечает, что в должное время

Исполком рассмотрит полномочия различных комитетов.
показали,

что

совместные

совещания

КАБФВ

и

КПР

Комментарии членов Исполкома
были

полезными

при

подготовке

дискуссий Исполкома и что была выражена поддержка включению программной оценки в

будущие повестки дня таких совещаний. В отсутствие каких-либо возражений по проекту
резолюции

о

перемещении

средств

между

разделами

ассигнований,

содержащемуся

в

документа ЕВ105/40, выступающий считает, что Исполком может перейти к его принятию.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ 105/17
осуществлении резолюций

по

бюджету,

в

котором говорится

о

роли ВОЗ

в

Add.l
работе

об
с

конкретными партнерами по мобилизации глобальной поддержки.

Г-н

LIU Peilong

(Китай) одобряет документ ЕВ105/17

Add.l,

информацию об источниках добровольных взносов за последние

который дает полную

10

лет. Выступающий

надеется, что, приняв новую политику в отношении внебюджетных ресурсов, Организация

достигнет к

2001

г. цель

15%

увеличения бюджетных средств. Ссылаясь на содержащиеся в
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документе

две

диаграммы,

которые

показывают эволюцию

бюджета

ВОЗ

и

источники

добровольных взносов, соответственно, выступающий просит представить точные цифры.
Г -жа

(Исполнительный директор) подтверждает,

KERN

что

она предоставит такую

информацию.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ,
осуществлении

в отсутствие каких-либо комментариев

резолюций

административной

по

поддержки

в

содержится в документе ЕВ 105117

бюджету,

которая

сопоставлении

Add.2,

с

касается

по части
оценки

предыдущими

4

доклада об

новых

системами

отделов

и

которая

считает, что Исполком желает принять к сведению

этот доклад.

Предложение принимается.
Затем он предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся в пункте

3 документа ЕВ105/40.
1

Резолюция принимается •

4.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: пункт

7

повестки дня (продолжение

дискуссии, начатой на четвертом заседании)

Использование язьпсов в ВОЗ: пункт

7.2

повестки дня (документ ЕВ105/20)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о разнообразии языков в
Секретариате и в публикациях ВОЗ, предложенный делегациями Бельгии, Бурунди, Чили и
Китая, следующего содержания:
Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о языках для общения в ВОЗ (документ
ЕВ 105/20),

представленный

после

углубленной

дискуссии,

проводившей

по

этому

вопросу на Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
считая, что универсализм организаций системы ООН базируется, в частности, на

многоязычии

и

равенстве

между

официальными

языками

и

рабочими

языками,

выбранными государствами-членами;
напоминая резолюции и

правила, касающиеся

использования языков

в ВОЗ,

особенно резолюцию WНА50.32 об уважении равенства между официальными языками и
резолюцию WНА51.30, касающуюся обеспечения доступа в Интернете к документам
руководящих органов ВОЗ;

подчеркивая,

что

многоязычие

отражает

культурное

разнообразие,

является

фактором развития, диалога и мира и важным элементом в обеспечении многостороннего
характера и демократизации международного сообщества;

будучи

убежденным

множественности

в

важности

международных

уважения

языков

для

культурного

разнообразия

совершенствования

и

политики

здравоохранения в мире, особенно в развивающихся странах, и обеспечения всем
государствам-членам доступа к информации и научно-техническому сотрудничеству,

1

Резолюция EB105.R5.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ объявленные Генеральным директором меры в

1.

целях содействия многоязычию, и в частности:

возобновление

(1)

практики

полного

возмещения

сотрудникам

расходов

по

оплате курсов обучения языкам;

обновление и обогащение веб-сайта ВОЗ в Интернете, чтобы сделать его

(2)

доступным на большем количестве языков;

публикацию БюJUlеmеня Всемирной организации здравоохранения и Доклада о

(3)

состоянии здравоохранения в мире на большем числе языков;
расширение служб синхронного перевода в целях привлечения компетентных

(4)

экспертов для участия в технических консультациях;

(5)

назначение

сотрудника

высокого

уровня

в

качестве

координатора

мер,

принимаемых в целях обеспечения многоязычия;
ПРИЗЫВЛЕТ Генерального директора продолжить рассмотрение вопроса о языках

2.
и

изыскивать

дополнительные

возможности

для

многоязычия

в

Секретариате

в

соответствии с политикой Организации Объединенных Наций;
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать руководящие

3.

органы о развитии ситуации в отношении использования языков в Секретариате и
публикациях ВОЗ.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили), выступая в качестве председателя Комитета по
программному развитию, говорит, что КПР изучил доклад Генерального директора (документ

ЕВ 105/20) и одобрил информацию о мерах по укреплению многоязычия в Организации и
расширению возможностей в этой области, как это было объявлено Генеральным директором в
ее заявлении на открытии нынешней сессии.

Одобряя изменения и эффективную реакцию на

языковую проблему, КПР подчеркнул необходимость держать этот вопрос под контролем и

продолжить

поиск дополнительных мер,

которые

могут усилить

многоязычие.

Комитет

отметил также необходимость сохранить баланс между общением и эффективностью затрат,
указав

на то,

что

многоязычие

отражает политические

и управленческие

аспекты,

которые

должны стать частью предпринимаемых усилий по реформе.

Д-р CABRERA MAR.QUEZ (Гватемала) одобряет доклад Генерального директора, а
также

ее

акцент

на

многокультурный

и

многоязычный

характер

ВОЗ.

Выступающий

соглашается с тем, что главной задачей в новом тысячелетии является отыскание способов
передачи информации ВОЗ большему числу людей и органов здравоохранения. Гватемала, в
которой, несмотря на ее небольшую территорию, насчитывается

22

языка или диалекта,

поддерживает предложенные меры.

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. lllевченко, Российская Федерация) говорит, что его
страна

придает

большое

значение

развитию

многоязычия

в

ВОЗ,

и

разделяет

мнение

Генерального директора о том, что оно укрепляет деятельность Организации. В соответствии с
основными документами ВОЗ и принимая во внимание ее международный характер и состав ее

Секретариата, многоязычие и специфические лингвистические и культурные характеристики ее
государств-членов, следует учитывать во всех областях деятельности ВОЗ. Выступающий не
удовлетворен

предложенными

мерами

по

укреплению

многоязычия,

так

как

они

не

обеспечивают полного использования всех официальных и рабочих языков. Он не согласен
также

с

различием,

выступающий

проводимым

предлагает

между

принять

этими

следующие

двумя

меры:

категориями

вся

переписка

языков.

Поэтому

между

ВОЗ

и

государствами членами должна вестись на официальном языке, выбранном соответствующей

страной; синхронный перевод на все официальные языки должен обеспечиваться на всех

официальных

совещаниях

ВОЗ;

организации здравоохранения

важные

и Доклад

о

документы,

включая

БюJUlетень

состоянии здравоохранения

Всемирной

в мире,

должны
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переводиться

и

публиковаться

на

всех

официальных

языках

(выступающий

выражает

сожаление по поводу того, что последний документ не был выпущен на русском языке), кроме
того,

все сотрудники ВОЗ должны уметь говорить

по

крайней

мере

на двух из шести

официальных языков. Выступающий готов сотрудничать с другими членами Исполкома и
Секретариатом, чтобы найти надлежащее решение. В этой связи он представит некоторые
поправки к проекту резолюции.

Д-р

AL-JABER

(Катар) говорит о желании Катара быть включенным в список соавторов

этого проекта резолюции. Выступающий поддерживает предложения, сделанные предыдущими

ораторами,

в

частности

предложение

о

том,

чтобы

Бюллетень

Всемирной

организации

здравоохранения и ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире публиковались на всех
официальных языках. Выступающий предлагает соответствующим образом исправить пункт

1(3)

проекта резолюции. Он также предлагает, чтобы в проекте резолюции были указаны

конечные сроки выпуска этих публикаций на всех языках.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ напоминает, что в своем выступлении перед Исполкомом Генеральный
директор

сказала

о

намерении

публиковать

Бюллетень

Всемирной

организации

здравоохранения и ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире также на других языках.

Г-жа

JEAN

(Канада) говорит, что использование языков в ВОЗ является очень важным и

должно надлежащим образом учитывать многоязычие в общении между Организацией и ее
государствами-членами,

приверженность

а

также

внутри

Секретариата.

Генерального директора этой

цели

Выступающая

вселяет

в

нее

говорит,

уверенность.

что

Канада

поддерживает принимаемые и планируемые меры для укрепления многоязычия в Организации.
Д-р

Ponmek DALALOY

(Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что

лингвистическое и культурное разнообразие является частью общего наследия человечества,

которое

следует

сохранять

технологического

и

развивать.

прогресса

необходимо

распространения информации и знаний,

-

Однако

в

нынешний

содействовать

век

глобализации

коммуникациям

в

и

целях

отсюда необходимость в многоязычии. ВОЗ следует

сохранять и улучшать нынешнюю практику в отношении использования языков в различных

регионах, и расходы на это не следует считать чрезмерными. Выступающий одобряет меры,
объявленные Генеральным директором, и выражает поддержку проекту резолюции, а также
соглашается с необходимостью проводить различие между рабочими и официальными языками
в целях распространения документов.

Г-н NАНА УО (заместитель д-ра

Бурунди) говорит, что на международном

Mboneco,

симпозиуме по многоязычию, проведеином в Женеве в

1998

г., бьmо обращено внимание на тот

факт, что значительная часть населения не может получать преимущества от информационной
технологии из-за того, что программы имеются только на одном языке. Участники симпозиума

призвали

обратить

международном

внимание

общении.

на

неотложную

Идеальным

необходимость

форумом

для

сохранить

содействия

многоязычие

многоязычию

в

является

Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения и органы.
С учетом прений по вопросу о разнообразии языков, состоявшихся во время Пятьдесят

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в поддержку стратегии, объявленной
Генеральным директором и направленной на сохранение и содействие многоязычия в ВОЗ, ряд
стран, представленных в Исполкоме, предлагают проект резолюции. Усилия сначала следует

сосредоточить
закреплена

в

на

Секретариате;

политике

и

после

среди

распространится на другие места.

того

как

сотрудников

концепция
в

многоязычия

Uiтаб-квартире,

она

будет

прочно

автоматически
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BODZONGO

(Конго)

говорит,

что,

хотя

он

и

не
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возражает

против

проекта

резолюции, он хотел бы выразить свое разочарование по поводу того факта, что протоколы и
материалы большинства редакционных групп, созданных во время сессий Исполнительного

комитета, имеются только на английском языке.
оказались фактически исключенными.

В результате франко-говорящие члены

Концепцию многоязычия следует распространить и на

такие редакционные группы, чтобы все члены Исполкома имели возможность участвовать в
обсуждении.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) выражает поддержку проекту резолюции. Являясь
председателем редакционной группы по проекту резолюции о БИЧ/СПИДе, она призывает д-ра

Bodzongo

принять участие в следующем заседании

большинства

участников

не

составит

труда

-

его вклад является важным и для

говорить

по-французски

и

по-английски.

Выступающий подчеркивает, что, хотя он и поддерживает идею многоязычия, важно помнить о

том, что использование слишком большого числа языков просто усложнит проблему. Он

считает, что в Исполкоме и Организации в целом за последние

50

лет сформировался

достаточно высокий уровень понимания. Поэтому любое движение в направлении общего
понимания информации, включая

многоязычие,

как это отражено

в

проекте резолюции,

является правильным. Разумеется, дальнейший прогресс в этой области будет зависеть от
сотрудников и имеющихся ресурсов, и в этой связи он разделяет озабоченность, выраженную
другими членами.

Проф.

ZEL ТNER

(Швейцария),

поблагодарив

д-ра

Ponmer Dalaloy

за его

ценные

замечания, которые, безусловно, следует обдумать, выражает поддержку проекту резолюции.

Проф.
председателя

(Франция)

GIRARD

поддерживает

одной из редакционных групп

проект

д-ру

резолюции.

Bodzongo,

Отвечая

в

качестве

выступающий говорит,

редакционные группы не должны быть прерогативой только развитых стран.

что

К сожалению,

вклад в проект резолюции редакционной группы по БИЧ/СПИДу был сделан только этими
странами. Однако язык является не единственной проблемой; это зависит также от размеров
делегации и от того, как работают редакционные группы. Выступающий призывает членов как

из развитых, так и из развивающихся стран принимать как можно более полное участие в
процессе

принятия

решений,

так

как

консенсус

не

может

быть

достигнут

по

тексту,

составленному представителями горстки развитых стран.

Д-р

BODZONGO

(Конго) вновь повторяет свое мнение о том, что устный перевод

необходим для содействия участию в работе редакционных групп.
Г -н

LIU Peilong

(Китай) одобряет поправки, предложенные к проекту резолюции. Он

считает, что основной состав переводчикав следует сохранить в ВОЗ и что эту службу следует

укреплять как можно более эффективным с точки зрения затрат образом.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ считает, что он может от имени всего Исполнительного комитета
выразить признательность Генеральному директору за ее усилия по содействию многоязычию.

Как она указала в своем докладе, умение общаться имеет важное значение для усиления
международных связей и достижения целей в области здравоохранения и развития. Меры,

объявленные Генеральным директором, повысят способность Организации распространять
информацию во всем мире.
Г-н AIТКIN (Старший советник по вопросам политики) говорит, что авторы проекта
резолюции могут провести неофициальную консультацию с членом, который предложил ряд
поправок,

с

тем

чтобы определить

возможность

рассмотрения на следующем заседании.

составления

согласованного текста для
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Предложение принимается.
(Информация

раздел

о

принятии

резолюции

содержится

в

протоколе

1.)

Заседание закрывается в

17

ч.

45

м.

седьмого

заседания,

СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ
Четверг,

января

27

2000 г., 09 ч. 00

м.

Председатель: г-н Н. VOIGTLANDER (Германия)
позднее: д-р

1.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: пункт

Использование языков в ВОЗ: пункт

7.2

7 повестки дня

(продолжение)

повестки дня (документ ЕВ105/20) (продолжение)

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики), комментируя два заявления,
сделанные д-ром Фетисовым (Российская Федерация) на предыдущем заседании, подтвердил,

что в тех случаях, когда государство-член предпочитает получать официальную информацию
на одном из официальных языков, то ВОЗ обязана обеспечить направление этой информации
именно на этом языке.

Он далее подтвердил, что для комитетов Исполкома, таких, как

Комитет по административным,

бюджетным

и финансовым

вопросам (КАБФВ), устный

перевод будет обеспечиваться на все шесть официальных языков.
Д-р

THIERS

(Бельгия) говорит о том, что страны, поддержавшие проект резолюции,

встретились с теми, кто предложил к нему поправки для их обсуждения.
предложено

изменить

проект

резолюции,

внеся

"дополнительные меры" следующие слова:

в

окончание

В результате было

пункта

после

2,

слов

"такие как публикация Доклада о состоянии

здравоохранения в мире на шести официальных языках".
Д-р ФЕТИСОВ (заместитель проф. Шевченко, Российская Федерация) заявляет о своем
удовлетворении

полученными

ответами.

Он

говорит также

о том,

что

может

теперь

поддержать проект резолюции с поправками.

Д-р

MBAIONG

(Чад) заявляет о желании

Чад

войти

в состав

соавторов

проекта

резолюции.

Резолюция с поправками принимается •
1

Стратегия научных исследований и механизмы сотрудничества (последующие меры):

пункт 7.3 повестки дня (документ ЕВ 105/21

i

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на два проекта резолюций, содержащиеся в пункте

21

документа ЕВ 105/21, и предлагает Исполкому рассмотреть данный доклад.
Д-р

V AN ETTEN

содержащимися

(Нидерланды)

в документе ЕВ 105/21

заявляет

в

о

отношении

1

Резолюция EB105.R6.

2

Документ EB105/2000/REC/l, приложения 2 и 3.

- 139-

своем

согласии

критериев,

с

рекомендациями,

принцнпо в

и процедур,
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предложенных в связи с сотрудничающими центрами ВОЗ, и задает вопрос о том, каким

должен

быть

следующий

шаг.

установления приоритетов для

Существует ли

какое-либо

предложение

в

отношении

существующих центров, и в какой мере корпоративная

1300

стратегия может оказать воздействие на их определение.

Проф.

КАРАУЛОВ

предложения,

(советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) поддерживает

сформулированные

в

докладе

Секретариата,

по

улучшению

механизмов

научного сотрудничества между ВОЗ И государствами-членами и, особенно, рекомендации в
отношении принятия более жесткого подхода к назначению сотрудничающих центров ВОЗ, с
учетом принципа географического распределения, оценки потенциала научных учреждений и

их значения для программных мероприятий Организации.

Такой подход позволил бы его

стране продолжать активное участие в работе сети сотрудничающих центров. Больший акцент

на обмен информацией в качестве одного из аспектов сотрудничества с ВОЗ представляет при
этом особый интерес.

Очень многое делается в стране оратора для улучшения механизмов

сотрудничества с ВОЗ и, особенно, для оценки эффективности такого сотрудничества.
Оратор

высказывается

необходимо

сделать

деятельности

в

особый

отдельных

поддержку

акцент

центров,

первого

на

включая

проекта

выделение

таковые

резолюции,

средств

в

для

России.

но

полагает,

оказания

Это

даст

что

поддержки

возможность

осуществить самые важные программы и рекомендации ВОЗ.
Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) заявляет о своей поддержке проекта
резолюции,

представленного

внутренних

изменений

в

Исполкому,

ВОЗ.

Что

которая

касается

может

служить

предусмотренной

хорошим

процедуры

примерам

назначения

сотрудничающих центров ВОЗ, то он задает вопрос о том, каковы будут последствия в случае
неприятия предложенных центров, и как будет рассматриваться, в случае возникновения такой
ситуации, вопрос об отводе предложенных для выдвижения центров, а также каким образом

будет происходить их пересмотр после изначального четырехлетнего периода сотрудничества.
Особый акцент должен быть сделан на роль указанных центров в трансформации научно
исследовательской информации в практику.

ВОЗ должна определять стандарты качества для

глобальной информационной системы, предусмотрев вопрос о том, каким образом система,
отвечающая за трансформацию научных исследований, могла бы обновляться на регулярной
основе. Доклад Секретариата включает также вопрос о достижениях в других областях, таких
как гендерное соотношение и вопрос о разрешении ситуации, связанной с конфликтом
интересов при выборе экспертов.
Д-р

JEANFRAN<;OIS

(заместитель проф.

Girard,

Франция) положительно оценивает

предложение по пересмотру процедуры выбора и руководства сотрудничающими центрами

ВОЗ,

что,

по

его

приблизительно

мнению,

является

50 таких центров.

необходимым.

Во

Франции

сегодня

существует

Их перечень периодически обновляется, и в последние годы

в ее стране бьmо выражено удивление по поводу того, что в штаб-квартире в отношении
процедуры обновления такого перечия были сделаны определенные замечания.

Было бы

желательно в будущем располагать полным перечием таких центров во всем мире, с тем чтобы
выделить те из них, которые работают над той же проблематикой, с тем чтобы установить с

ними связи и, возможно, производить обмен информацией и специалистами.
также

полезным

иметь

ежегодные

отчеты

из

этих

сотрудничающих

Представляется

центров.

Оратор

поддерживает проект резолюции.

Д-р

THIERS (Бельгия),

положительно оценивая доклад, считает, что он соответствует тем

аналитическим положениям, которые бьmи высказаны многочисленными сотрудничающими

центрами ВОЗ в Бельгии при подготовке визита Генерального директора в январе

Что касается

пункта

7,

то оратор считает, что положение о

1999

года.

"потребностях" в первом

предложении содержит ссылку на потребности ВОЗ, а не самих центров, поскольку таковые не
всегда совпадают.

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ

Он предлагает также, чтобы в пункт
следующие слова:
в пункте

1(3),

1( 1)
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первого проекта резолюции были добавлены

"в области общественного здравоохранения". Предложение, содержащееся

как считает оратор, может быть осуществлено лишь после процесса оценки всех

сотрудничающих центров ВОЗ.

Г-н

LIU Peilong

(Китай) поддерживает предложение о пересмотре процедур определения

сотрудничающих центров ВОЗ. ВОЗ должна предпринять шаги для выделения большего числа
сотрудничающих центров в приоритетных областях, таких как БИЧ/СПИД, развитие систем
здравоохранения и борьба против табака. Например, в Китае не существует сотрудничающего
центра по вопросам развития сектора здравоохранения.

Оратор просит также дать ему

разъяснение в отношении ответственности за руководство сотрудничеством в рамках ВОЗ.
Необходимы особые механизмы для обеспечения координации, и он поддерживает идею
создания координационного поста в штаб-квартире для этой цели.
директоров

сотрудничающих

центров

приглашаются для участия в них.

проводится

информацию

в

два

года,

В Китае совещание
и

сотрудники

ВОЗ

Было бы целесообразным приглашать на эти совещания

сотрудника, отвечающего за координацию.

дополнительную

каждые

отношении

В

заключение он просит представить также

признания

ВОЗ

национальных

учреждений.

Например, могут ли они пользоваться эмблемой или девизом ВОЗ.

Г-жа

JEAN

(Канада) поддерживает предложения, касающиеся сотрудничающих центров

ВОЗ, которые вне сомнения находятся в самом центре технической работы, осуществляемой
Организацией.

Представляется,

что

теперь

можно

говорить

об

улучшении

качества и

эффективности сотрудничества, которые без сомнения являются двусторонним процессом.
Осуществление предложенных мероприятий потребует времени и усилий.
потраченное не напрасно.

Это будет время,

Оратор также приветствует сделанные предварительно замечания в

отношении процесса назначения членов экспертных комитетов и групп ВОЗ в зависимости от

результатов более подробного исследования.

Она соглашается с необходимостью изменения

методов, с тем чтобы ускорить процесс по достижению гендерной сбалансированности в таких
комитетах и группах и для того, чтобы ВОЗ имела доступ к независимым и объективным
научным консультациям.
отношении

отдельных

Более того, она удовлетворена тем, что сделанные предложения в

экспертов

предусматривают

рассмотрение

вопроса

о

возможности

конфликта интересов.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) поддерживает предложения, сделанные в докладе
Секретариата, что позволит расширить сеть сотрудничающих центров ВОЗ в соответствии с
установленными стандартами.

Необходимо, чтобы процесс отбора исходил из принципа

обеспечения качества, а не политических переговоров, как это часто имело место в прошлом.
Кластер фактических данных и информации для политики оказался очень полезным в этом
отношении,

поскольку

он

взаимосвязывает

вопросы

эпидемиологии

научных

знаний

интересами политики здравоохранения, что является одной из основных задач ВОЗ.

с

ВОЗ

должна стать интеллектуальным центром, обеспечив анализ имеющейся информации во всем

мире на основе принципов Сотрудничества

Cochrane

(международная междисциплинарная сеть

ученых, определяющая базу фактических данных для рандомизированных контролируемых
исследований),

что

может

помочь

вывести

научное

сообщество

из

состояния

инерции,

поскольку зачастую сделанные учеными открытия накапливались лишь в публикациях, язык и

форма изложения которых были недоступны даже для экспертов. Такой анализ и отбор знаний
и их превращение в инструмент политики представляют особую значимость для тех, кто

принимает решения в различных областях.

Д-р

BODZONGO

(Конго) соглашается с замечаниями предыдущего оратора по вопросу о

роли сотрудничающих центров в работе ВОЗ.

Несмотря на наличие ряда крупных центров, в

Африке не существует интегрированной политики в отношении оказания поддержки таким
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центрам, особенно в наиболее бедных странах, а региональные и национальные бюро и даже

правительства, как представляется, не участвуют в полной мере в идентификации таких
центров.

Более

прекращения

того,

работы

отсутствие

с

ними

четкой

создает

процедуры

проблемы.

для

назначения

Оратор

таких

центров

поддерживает первый

или

проект

резолюции, но полагает, что необходимо произвести оценку воздействия сотрудничающих

центров на политику ВОЗ, с тем чтобы оценить полученную в результате этого информацию в
рамках Организации.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качества представителя Германии, выражает свое согласие

с предыдущими ораторами в отношении того, что четкая процедура необходима для того,
чтобы руководить сетью сотрудничающих центров и, особенно, процессом, связанным с их
назначением.

Следует

использовать

единое

обозначение

для

таких

центров,

а

именно

рассматривать их как сотрудничающие центры. Правительства обязаны знать, какие центры по

сотрудничеству существуют на их территории и какие из них работают.

С учетом этого

необходимо обеспечить контакты с правительством принимающей стороны на самом раннем
этапе еще до назначения центра.

В Германии неловкие ситуации возникали в тех случаях,

когда ВОЗ начинала переговоры с определенным научным учреждением и затем хотела сделать
его

сотрудничающим

центром.

Лишь

на

этом

этапе

начинались

консультации

с

правительством, в результате чего ответить отказом на поступившее предложение бьmо
практически невозможно. Более того, все эти центры должны быть показательными, поскольку
именно

вопрос

качества,

а

не

числа центров

выходит

на

взаимоотношений в рамках сети также является приоритетом.
проведеиное

исследование,

многие

из

центров

имели

первый

план.

Установление

В стране оратора, как выявило

контакты

с

другими

учреждениями,

работающими в той же области. Как уже неоднократно отмечалось, ВОЗ должна использовать
потенциал столь ценных и богатых в отношении накопленного опыта сетей более полно,
например, за счет регулярной подготовки конференций, совещаний и рабочих групп.

Д-р

FRENK

(Исполнительный директор), отвечая д-ру

van Etten,

указывает на то, что

ВОЗ не только пересматривает свою политику в отношении сотрудничающих центров, но
пересматривает также перечень самих существующих центров, срок полномочий которых
закончился.

За счет этого оказалось возможным, при консультации с региональными бюро и

техническими программами, сократить количество центров.

Если Исполком и Пятьдесят

третья сессия Ассамблеи здравоохранения одобрят такой подход, вопрос о статусе центров

будет рассматриваться на регулярной основе.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить такое

положение, когда работа, осуществляемая в центрах, соответствовала бы приоритетам ВОЗ.
Оратор согласен с д-ром

Thiers,

что некоторые центры представляют собой огромную ценность

для работы Организации, в то время как другие не обеспечивают необходимого вклада. Таким

образом, пересмотр и повторное назначение в качестве сотрудничающего центра необходимо,
для того чтобы обеспечить за счет этого поддержку корпоративной стратегии Организации.

Что касается распространения связанной с этим информации, то специальные средства
были выделены для создания новой информационной системы.
сотрудничающих центров уже имеется.

База данных в отношении

Вскоре она появится на сайте ВОЗ, обеспечивая

прямой доступ к ней для всех государств-членов и научного сообщества.

Отвечая на вопросы д-ра

Novotny

и Председателя, оратор указал на то, что предлагаемый

подход должен стать профилактическим и предполагает проведение ранних неофициальных
консультаций, в которых примут участие представители ВОЗ.

Такие осуществляемые заранее

меры позволят избежать отказа в отношении предлагаемых центров.

Аналогично этому было

выдвинуто предложение о проведении двухлетнего испытательного периода по сотрудничеству

до назначения в качестве сотрудничающего центра ВОЗ.

Отвечая на сомнения, высказанные г-ном

Liu Peilong,

оратор согласился с тем, что в

отношении ряда вновь определенных приоритетных областей сотрудничающих центров явно
недостаточно, например, по вопросу развития систем здравоохранения.

Такие потребности
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могут быть удовлетворены за счет нового подхода к назначению центров.

Что касается

создания справочного центра по вопросам координации, то выступающий указывает на то, что
механизм такого рода уже существует в региональных бюро.

Что касается руководства

сотрудничеством с технической точки зрения, то соответствующие технические подразделения

в

штаб-квартире

или

региональных

бюро

могут

обеспечить

своевременную

подготовку

периодических ежегодных докладов и докладов о назначениях, обеспечивая заключительную

оценку сотрудничества в конце каждого четырехлетнего периода.

Они будут также нести

ответственность за обеспечение активного и содержательного сотрудничества с

центром.

Более того, регулярные встречи между представителями сотрудничающих центров обеспечат
возможности

для

координации

в

вопросах

управления,

решения

проблем,

состояния определенного вида сотрудничества на данный момент.

касающихся

Таким образом, будет

сохранена интерактивная роль координационных центров.

Как показывает обзор, национальные учреждения, признанные ВОЗ, которые не являются
сотрудничающими центрами, существуют "в

качестве концепции"

в самих положениях о

сотрудничающих центрах, но конкретно вопрос об их роли не совсем ясен.

Обеспечение

наилучшей структуры сетей, как например, сетей по инфлюэнце, предполагает оба типа
сотрудничества.

Несмотря

на

их

неофициальный

характер,

определенные

учреждения

заслуживают того, чтобы использовать их и далее.

Новая процедура будет также соответствовать потребностям, на которые было указано
Председателем, в отношении единой процедуры назначения сотрудничающих центров ВОЗ.
Более того, деловые взаимосвязи

качестве приоритета.

между сотрудничающими центрами

рассматриваются в

Как показывает опыт, именно те центры, в которых достигаются

наилучшие результаты, обеспечивают создание сетей, что представляется очень ценным в
смысле методологии.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

предлагает

членам

Исполкома

рассмотреть

отношении сотрудничающих центров ВОЗ, представленный в пункте
поправками д-ра

21

проект

резолюции

в

документа ЕВ105/21, с

Thiers.

Резолюция с поправками прииимается 1 •
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
поправкам

к

приглашает

Положениям

содержащимся в пункте

21

о

членов

списках

Исполкома

принять

экспертов-консультантов

проект
и

резолюции

комитетах

по

экспертов,

документа ЕВ 105/21.

Резолюция принимается 2 •
Другие административные вопросы: пункт

•

7.4 повестки дня

Доклад Ревизионного комитета (резолюция

Г-н

DE SILVA

(Шри-Ланка),

выступая

в

представил доклад о первом заседании Комитета

EB103.R8;

документ ЕВ105/38)

качестве члена Ревизионного

21

января

2000

комитета,

г., который приводится в

качестве приложения к документу ЕВ105/38. Большую часть своего рабочего времени Комитет

посвятил обзору полномочий.

Он был проинформирован о дискуссии, состоявшейся на

совместном заседании Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам и
Комитета по программному развитию (КПР), а также о рекомендации провести встречу до мая

2000

г., с тем чтобы Председатель Исполнительного комитета и председатели трех комитетов

1

Резолюция EB105.R7.

2

Резолюция EB105.R8.
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Исполкома

могли

полномочий.

бы

подготовить

проект

взаимодополняющих

и

взаимосвязанных

Любая модификация роли Ревизионного комитета и его функции в будущем

будет зависеть от исхода этого совещания. На основе существующих полномочий, изложенных

в резолюции ЕВ 103 .R8, Комитет сделал ряд предложений в отношении своей дальнейшей
деятельности, которые излагаются в пункте

3 доклада.

Председатель Исполкома особо отметил тот факт, что эти предложения указывают на
необходимость пересмотра полномочий всех трех комитетов с учетом того, что юрисконсульт

обратил внимание также на вопрос о роли Исполкома, Внешнего и Внутреннего ревизоров.
Комитет отметил, что время проведения и предлагаемая повестка дня для второго

совещания могут быть окончательно определены, лишь когда станет известным результат
встречи между Председателем Исполнительного комитета и председателями трех других

комитетов.

Вместе с тем, он согласился зарезервировать дни с

10

по

12 мая

в качестве

возможной даты для этого совещания.

Г-н

TOPPING

(юрисконсульт) подтверждает, что на совещании Ревизионного комитета

он предоставил необходимые разъяснения в отношении статуса и полномочий этого Комитета.
В принципе, полномочия в том виде, как они определяются в резолюции ЕВ 103 .R8, должны

рассматриваться в контексте общих полномочий Исполкома в аудиторских вопросах. Внешний
ревизор назначается Ассамблеей здравоохранения и является ее уполномоченным. Положения
о финансах, принятые Ассамблеей здравоохранения, предусматривают, что Внешний ревизор

представляет отчет о его или ее ревизии по итоговым счетам Организации Ассамблее через
Исполком, который может сделать по ним свои замечания.

Положения о финансах также

обязывают Генерального директора проводить и внутреннюю ревизию. Внутренний ревизор с
учетом

этого

является

представотелем

Генерального

директора.

Финансовые

правила,

предложенные Генеральным директором и утвержденные Исполкомом, совсем недавно, в связи
с деятельностью Внутреннего ревизора, предусматривают представление двух типов доклада
руководящим органам со стороны Внутреннего ревизора. В соответствии с одним типом таких

представленой Внутренний ревизор может оросить

согласия Генерального директора на

представление Исполкому любого доклада, который он или она подготовил;

Генеральный

директор в этом случае может представить свои замечания по докладу при представлении его

Исполкому.

Финансовые правила также предусматривают, что Внутренний ревизор готовит

ежегодный сводный доклад, имеющий дело

осуществлением

и

состоянием

выполнения

со всеми

вопросами внутренней ревизии

рекомендаций

для

здравоохранения вместе с замечаниями Генерального директора.

представления

и

Ассамблее

Указанный доклад может

также представпяться Исполкому.

Вопрос о том, каковы полномочия руководящего органа в отношении секретариата,
является сложным в связи с различными подходами, которые используются в национальных

системах.

Как юрисконсульт ВОЗ оратор полагает, что руководящие органы ВОЗ могут

предложить Генеральному директору подготовить доклад по любому вопросу, но не могут

потребовать от него или от нее представления каждого документа, который бьm подготовлен в
обычных условиях.

Любые требования со стороны Ревизионного комитета, выходящие за

рамки этого, что также оговаривается правилами, препятствуют возможности для Генерального
директора

обеспечивать

представлять

все

внутреннюю

доклады

ревизию:

превратило

бы

его

требования
во

Внешнего

к

Внутреннему

ревизора.

ревизору

Председатель

Ревизионного комитета не полностью разделяет данную точку зрения, которая с учетом

полномочий Комитета
которые

были

предполагает осуществление более широких полномочий чем те,

упомянуты.

Теперь

должны

состоятся

дальнейшие

обсуждения

между

Председателем Исполкома и его трех комитетов, с тем чтобы рассмотреть вопрос о том, в какой
мере их полномочия дополняют друг друга. По мнению выступающего, Ревизионный комитет
превысил свои полномочия, выступив с указанными рекомендациями.
существует

законодательных

положений

для

Исполкома

или

В настоящее время не

Ревизионного

комитета

в

отношении их участия в выборе Внешнего ревизора, хотя это положение может быть также

изменено Ассамблеей здравоохранения.

Более того, ничто, разумеется, не может помешать

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Внешнему

ревизору
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полное

сотрудничество

с
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Ревизионным

комитетом,

и

избранный Внешний ревизор готов это сделать. Однако от него или от нее нельзя потребовать
представления докладов. Будет также приемлемым, если Ревизионный комитет выскажет свою
точку зрения и сделает какие-то предложения, но по своему мандату он не может выдавать

инструкций.

Наконец, действующие правила в отношении представления докладов Внешним

ревизором Исполкому наряду с комментариями Генерального директора являются разумными.
И опять же, за пределами полномочий Комитета находится требование о представлении всех
докладов Внутреннего ревизора.

Г-н ЧЕРНИКОВ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит, что, несмотря

на то, что первое заседание было посвящено прежде всего организационным вопросам, были
высказаны

серьезные

аргументы

для

того,

чтобы

Ревизионный

комитет

стал

высокопрофессиональным органом, который мог бы оказывать помощь Исполкому, Ассамблее
здравоохранения и, в конечном итоге, государствам-членам.

Оратор положительно оценивает

готовность Внешнего ревизора сотрудничать с новым Комитетом, представляющим собой
уникальную

организацию

в

рамках

ООН.

Конструктивное

сотрудничество

между

Ревизионным комитетом, а также Внешним и Внутренним ревизором будет содействовать
лучшей подотчетности и открытости финансовых операций и развернутому диалогу между
Секретариатом и государствами-членами.

Исполком должен и впредь внимательно следить за работой Ревизионного комитета, и
особенно на первых порах, оказывая ему необходимое содействие.

До настоящего времени

Комитет действует в рамках своих полномочий, предоставленных ему резолюцией ЕВ 103 .R8, и
до настоящего времени не возникала потребность в пересмотре этого мандата.
положения, связанные с интерпретацией функций Внешнего

Комитета могут быть решены в рамках существующих процедур.
плохого

в том, чтобы

Комитет получил

доступ

к докладам

Любые

и Внутреннего ревизоров и

Оратор не видит ничего

Внутреннего

ревизора при

соблюдении всех прочих требований, включая конфиденциальность: необходимо наладить эту
работу к взаимному удовлетворению сторон.
результатов

встречи

Председателя

В любом случае Исполкому следует подождать

Исполкома

с

председателями

Программного,

Административного и Ревизионного комитетов.

Г-н

KENGOUYA

(заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) говорит о том, что Ревизионный

комитет был создан в связи с необходимостью аудиторского контроля на исполнительном
уровне между, с одной стороны, Внутренним ревизором, который подчиняется Генеральному
директору, и Внешним ревизором, с другой стороны, который подответственен Ассамблее

здравоохранения.

Представляется естественным, чтобы Исполнительный комитет учредил

такой орган для осуществления дополнительных функций, связанных с его мандатом и
правилами Организации.
комитетов

позволит

Он

решить

выражает
вопрос

о

надежду, что
заполнении

встреча председателей указанных

любых

пробелов

в

существующих

процедурах и обеспечить для Исполкома эффективный и результативный механизм контроля в
будущем.

Проф.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

как

председателЪ

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что КАБФВ обсудил доклад

Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций (ОИГ), который
будет позднее рассмотрен Исполкомом, но он не был уверен в том, что данный доклад должен

был быть рассмотрен Ревизионным комитетом или совместно с ним.

КАБФВ полагает, что

председатель КАБФВ в работе с КПР и Ревизионным комитетом, под председательством

Председателя Исполнительного комитета должен провести встречу для рассмотрения вопроса о
разделении обязанностей

инспекционной

группы.

в

этих комитетах,

Любое

inter alia,

последующее

с учетом

изменение

доклада Объединенной

соответствующих

полномочий

различных органов должно быть рассмотрено с учетом вопросов, поднятых ОИГ, и замечаний
Юридического консультанта.
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит о том, что, по его мнению, члены Исполкома согласны с

необходимостью, как ему представляется, продолжить рассмотрение вопроса о Ревизионном
комитете

и

в

качестве

следующего

шага

провести

встречу

Председателя

Комитета,

председателей ·названных комитетов с Председателем Исполкома для рассмотрения вопроса о
полномочиях.

Как

считает

оратор,

возможно

далее

пойти

двумя

путями:

сохранить

полномочия такими, какими они были до их обзора, с возможной их модификацией через год с
учетом

накопленного

опыта;

или

произвести

их

изменения

незамедлительно

с

учетом

существующего дублирования.

Г-н

TOPPING

(юрисконсульт) полагает, что работу можно было бы продолжить с учетом

существующих полномочий.

Вместе с тем, полномочия Ревизионного комитета следует

рассматривать в определенном контексте.

Что касается рассмотрения доклада Внешнего

ревизора, то здесь действительно имеет место определенное дублирование.

Вместе с тем,

работу можно продолжить на основе достигнутого взаимопонимания между председателями и
вернуться к этому через год с учетом накопленного опыта. Однако это станет очевидным после
встречи председателей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что, если Исполком согласен с тем, чтобы
председатели трех комитетов и Председатель Исполкома рассмотрели вопрос о полномочиях

комитетов и постарались совместно решить эту проблему, учитывая, что, если председатели

придут к выводу о том, что полномочия требуют уточнения, это можно будет сделать в любое
время.

С другой стороны, комитеты могли бы продолжить сотрудничество на протяжении

одного года.

По мнению оратора, вопрос о сроках должен быть оставлен на усмотрение

председателей при консультации с Секретариатом и с учетом накопленного опыта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что, как ему представляется, Исполком хотел бы
обеспечить хорошее сотрудничество названных комитетов и разрешить возникшие трудности
за

счет толкования

предлагает

существующих

Исполкому

принять

полномочий,

доклад

к

которое

сведению

и

устраивает
провести

все

стороны.

встречу

Он

Председателя

Исполнительного комитета и трех комитетов, с тем чтобы рассмотреть вопрос о толковании
полномочий и найти практический путь для решения
Исполком

мог

бы

вновь рассмотреть

вопрос об

возникшей проблемы.

Через год

изменении этих полномочий с учетом

накопленного опыта.

Решение принимается.
Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах

•

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применеиве статьи
Проф.

ZELТNER

7 У става (документ ЕВ 105/22)

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит о том, что КАБФ рассмотрел

документ ЕВ105/22 и с удовлетворением отметил, что уровень сбора взносов за
самым высоким, начиная с

1985

года.

Он говорит также о том, что улучшение

1999 г. бьm
в 1999 г. во

многом объясняется изменением шкалы обязательных взносов, которая была припята для
двухгодичного

периода,

наименее развитых стран.

при

сокращении

взносов

от

стран

задолженности за прошлые годы, которая увеличилась с

92 млн.
членов,

7 млн.

долл. США в
на

которых

с

переходной экономикой

и

Вместе с тем, Комитет выразил свою озабоченность в отношении

1999
может

году.

61

млн. долл. США в

1995

г. до

Например, сумма задолженности со стороны государств

распространиться

долл. США и составила почти

87

действие

млн. долл. США;

статьи

23

7,

также

увеличилась

на

государства-члена потеряли свое

право голоса и двум другим государствам-членам это угрожает на Пятьдесят третьей сессии
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Ассамблеи

здравоохранения,

если

они

не

внесут

необходимой
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суммы;

девять

других

государетв-членов также могут быть лишены права голоса, если не произведут выплат для
сокращения

своей

задолженности

до

уровня

ниже,

чем

уровень

их

задолженности

за

предшествующие два года.

С момента подготовки данного документа Аргентина направила уведомление о твердом

намерении выплатить

1,8

млн. долл. США, что позволит исключить ее из перечия государств

членов, на которых может быть распространено действие статьи

1999

г. в качестве аванса за

государств-членов.

25

Дополнительные

государств-членов

Ранние

г. составила свыше

2000

40

и сумма, поступившая в

7,

млн. долл. США для

CIIIA были получены
полностью уплатили свои взносы за 2000 год.

выплаты

позволяют

4,4

млн. долл.

обеспечить

увеличение

в

2000

эффективности

20

других

г., так что
в

рамках

Организации, и Комитет, с учетом этого, рекомендовал, чтобы Исполком рассмотрел вопрос о
принятии резолюции для поощрения ранней выплаты взносов и рассмотрел вопрос о том,

чтобы

предложить

Секретариату

уведомить

государства-члены

о

состоянии

выплат

обязательных взносов в ВОЗ в сопоставлении с другими международными организациями.
Д-р ТОУВ (Коморские Острова) говорит о том, что КАБФВ рассмотрел также вопрос о
целесообразности

наделения

Генерального

задолженности в местной валюте.

директора

полномочиями

для

выплат

Он призвал Исполком достичь какого-то соглашения по

этому вопросу, поскольку некоторые страны получили бы в этом случае возможность погасить

свою задолженность в интересах Организации.

Генеральный директор мог бы быть наделен

полномочиями для того, чтобы рассмотреть на основе контактов на самом высоком уровне со
странами этот вопрос и принять решение о том, как лучше всего можно решить эту проблему.

Д-р

MBAIONG

существующее

(Чад) говорит о том, что в своих выступлениях ранее он указывал на

противоречие

финансированием,

между

необходимым

для

удовлетворением узнал о том, что

2000

год.

Он

поддерживает

25

сокращающимся
программ.

регулярным

учетом

этого,

бюджетом

и

выступающий

с

стран уже выплатили свои обязательные взносы за

предложение,

обязательные взносы в местной валюте.

С

позволяющее

странам

выплачивать

свои

Он полагает также, что аналогичное решение может

быть принято в отношении накопившейся задолженности.

Многие развивающиеся страны

сталкиваются с серьезными трудностями в выплате своих взносов с учетом нескончаемых войн,

хронической задолженности и чрезвычайной бедности.

Исполком должен также рассмотреть

вопрос о графике выплат для погашения задолженности.
Г-жа

KERN

(Исполнительный директор) предлагает, чтобы, с учетом вопроса о выплате

взносов в местной валюте,

- вопроса,

который должен быть рассмотрен в связи с предлагаемым

пересмотром Финансовых положений и Финансовых правил и который обсуждался подробно

на КАБФВ,

-

Исполком принял к сведению замечания, сделанные в этом отношении до

рассмотрения этого пункта.

Информация о том, как поступают обязательные взносы в ВОЗ в

сравнении с другими учреждениями Организации Объединенных Наций будет в дальнейшем

представляться в докладах в отношении поступления обязательных взносов.

В предыдущие

три года сбор средств в ВОЗ соответствовал практически полностью средним показателям для
всех учреждений.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ

предлагает членам Исполкома рассмотреть

вопрос

о

резолюции,

призывающей государства-члены, имеющие задолженность, уплатить свои взносы или просто

предложить
резолюцией

Генеральному

директору

принимать

необходимые

меры

в

соответствии

с

EB103.R12.

Г -жа КERN (Исполнительный директор) говорит о том, что, если государства-члены
примут решение о принятии еще одной резолюции, аналогичной тем, которые принимались в

прошлом, то в ней следовало бы отметить улучшение положения дел при одновременном
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упоминании того, что существуют дополнительные возможности для дальнейших улучшений и
что Организация зависит от финансовых взносов, сделанных полностью и в установленные
сроки.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ при поддержке д-ра JIMENEZ DE LA JARA (Чили) считает, что
следует воздержаться от принятия еще одной резолюции, раз в ней не будет сделано каких
либо новых заявлений.

При отсутствии возражений он полагает, что члены Исполкома не

настаивают на принятии еще одной резолюции, но хотели бы быть уверенными в том, что все
необходимые усилия для исправления положения дел будут приняты.
Решение принимается.

•

Непредвиденные поступления: (документы

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
содержащийся в пункте
Проф.

обращает

внимание

EBlOS/23

членов

и ЕВ105/23

Исполкома

на

Corr.l)

проект

резолюции,

7 документа ЕВ105/23.

ZEL ТNER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит о том, что КАБФВ считает
термин

"непредвиденные"

вводящим

в

заблуждение

и

предлагает

поступления" в качестве более точного для этой части бюджета.

термин

"различные

Комитетом бьmо отмечено,

что доклад о непредвиденных поступлениях исходил из расчетов поступлений, сделанных на

основе реальных цифр по состоянию на октябрь месяц,
заниженными.

и потому эти расчеты бывали

Доклад о непредвиденных поступлениях будет представлен в окончательном

виде после завершения двухлетнего периода

1998-1999

гг.

в марте

г. и направлен

2000

Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Комитет

принял

использованию

к

сведению,

непредвиденных

программную деятельность.

что

указанный

поступлений,

Фонд

документ

которые

оборотных средств

не

на

содержал
включали

предложения

по

ассигнования

на

протяжении ряда двухлетних

периодов был исчерпан полностью, что означало, что Организации пришлось перейти к
внутренним

займам.

Пятьдесят

вторая

сессия

Всемирной

ассамблеи

высказала ряд критических замечаний по поводу "истощения Фонда".

оборотных средств было сделано предложение об ассигновании
составляет

сумму,

эквивалентную

непредвиденных поступлений.
изменении

использования

задолженности

по

взносам,

здравоохранения

Для пополнения Фонда

10,2 млн.

которая

долл. США, что

относилась

на

счет

И наконец, Комитет принял к сведению предложение об

средств,

получаемых

в

счет

погашения

задолженности.

Представленный отчет о непредвиденных поступлениях может быть последним, поскольку
резолюция WНА52.20 предложила Генеральному директору провести изучение Положений о

финансах и Финансовых правил, включая вопрос о принцилах и критериях в отношении
распоряжения

непредвиденными

поступлениями.

Результаты

этого

исследования

рассмотрены Исполкомом в соответствии с определенным пунктом повестки дня.

будут

Комитет

поддержал предложение об ассигновании непредвиденных поступлений, как это предложено в
документе ЕВ 105/23.

Г-жа

PERLIN

(заместитель г-жи

Jean,

Канада) говорит о том, что ее страна относится к

числу тех, которые выражали надежду на то, что представленный доклад о непредвиденных

поступлениях действительно будет последним и что некоторые из перешеиных вопросов могут

быть рассмотрены во время дискуссии Исполкома в связи с Положениями о Финансах.

Она

задает вопрос о том, не является ли замена телефонов на основе средств Фонда недвижимого
имущества слишком

инфраструктуры.

вольной

интерпретацией,

простирающейся от земель

и строений до

Вопрос, который должным образом был отнесен к следующему пункту
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повестки

дня,

имеет

отношение

также

и

к

данному

пункту

в

том,
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что

касается

части

перемещений из раздела непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества.

В своем ответе г-жа

KERN

(Исполнительный директор) заявила о том, что, поскольку

замена телефонного оборудования планируется как крупномасштабная акция в ра~ках всей
Организации,

то

само

оборудование

этого

типа

рассматривается

в

качестве

основного

имущества и потому относится к Фонду недвижимого имущества.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащейся в

пункте

7 документа ЕВ 105/23.

Резолюция прииимается 1 •

•

Фонднедвижимого имущества (документ ЕВ105/24)2

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

содержащийся в разделе
Проф.

обращает

внимание

членов

на

проект

резолюции,

IV документа ЕВ 105/24.

ZEL ТNER

(Швейцария),

выступая

административным, бюджетным и финансовым

Генерального

Исполкома

директора

предлагается

шесть

в

качестве

председателя

Комитета

по

вопросам, говорит о том, что в докладе

проектов

для

финансирования

из

Фонда

недвижимого имущества, пять из которых связаны с заменой телефонной аппаратуры в

региональных бюро и штаб-квартире.

С учетом сводного представления потребностей на

глобальном уровне Организация получила возможность сэкономить
обслуживании указанной аппаратуры.

20%-30%

на закупке и

Комитет признал целесообразность этого проекта и

после дискуссий о соответствии ассигнований из непредвиденных поступлений в качестве

источника финансирования пришел к выводу, что, с учетом осуществляемого пересмотра
Финансовых положений, эта система финансирования должна быть осуществлена с учетом
указанных

целей

в

соответствии

с

резолюцией

WНА23.14.

С

учетом

этого

Комитет

рекомендовал, чтобы Исполком одобрил проект резолюции.

Г-н КENGOUYA (заместитель д-ра
ремонт или перестройка

Bodzongo,

Конго) говорит о том, что необходимый

региональных бюро является

одной из традиций ВОЗ.

Хотя

Региональное бюро для стран Африки временно находится в Хараре, с юридической точки
зрения оно все еще в Браззавиле, и правительство Республики Конго в настоящее время
осуществляет ремонтные работы в здании.

Поскольку эти работы в значительной мере уже

выполнены, но не закончены, не сможет ли штаб-квартира оказать помощь в этом? Более того,
выступающий удивлен заявлением, содержащимся в разделе

11,

пункт

2,

документа о том, что

Региональное бюро для стран Африки запросило средства у Фонда недвижимого имущества

для постройки соответствующего помещения для бюро в Хараре и что дополнение к докладу
по этому вопросу может быть представлено Исполкому.

1998

Поскольку Региональный комитет в

г. принял специальную резолюцию, подтвержденную им вновь в

1999

г., в которой

говорится о том, что Региональное бюро остается в Браззавиле, насколько Исполнительный
комитет юридически уполномочен предпринимать какие-либо действия, которые противоречат
этой резолюции?

Д-р

JEANFRAN(IOIS

(заместитель

проф.

сделанный предыдущим оратором.

1

Резолюция ЕВ105.9.

2

Документ EB105/200/REC/1, Приложеине 4.

Girard,

Франция)

поддерживает

запрос,
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Д-р

(Бельгия) говорит, что и он хотел бы получить разъяснение по этому

THIERS

вопросу.

Г -жа

(Исполнительный директор) указывает на то, что члены Исполкома знают о

KERN

том, что этот вопрос подробно рассматривался на последней сессии Регионального комитета
для стран Африки.
выясняется

в

Здание в Браззавиле серьезно пострадало, и вопрос о страховых выплатах

настоящее

время.

Считается,

небезапасным для сотрудников бюро.

что

возвращение

в

Браззавиль

является

Одновременно было выражено согласие с тем, что

размещение в Хараре является лишь временной мерой и речь не идет о приобретении там
помещений.

Вместе с тем, независимо от местонахождения бюро, телефонный коммутатор

является необходимым для обеспечения нормальной связи, что и послужило основанием для
рассмотрения этого вопроса в документе, о котором идет речь.

Г-н

(юрисконсульт), отвечая на вопрос о том, в какой мере замена телефонного

TOPPING

коммутатора может быть отнесена к Фонду недвижимого имущества, говорит о том, что в
резолюции

WНА23 .14

предусмотрено,

что

этот

Фонд

должен

покрывать

специальный ремонт и переделку существующих помещений Организации.
положение

рассматривалось

как распространяемое

расходы

на

В прошлом это

на замену телефонных

коммутаторов,

которые составляют часть инфраструктуры зданий.
Г-н КENGOUYA (заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) хотел бы вернуться

юридическому вопросу, который был затронут им раньше.
не

является

успешного

проблемой,

поскольку,

функционирования

документом,

Региональное

разумеется,

любого

бюро

для

связь

учреждения.

стран

Африки

к тому

Замена телефонного коммутатора
является

Вместе

сделало

с

важнейшим
тем,

запрос

в

о

элементом

соответствии

с

финансировании

постройки помещений для бюро в Хараре, и он полагает это заявление опасным с юридической
точки зрения, если не сказать больше, с учетом резолюции, на которую он ссылался ранее.

Поскольку его правительство выполняет свои обязательства, обеспечивая восстановление
здания и с учетом улучшения положения в том, что касается безопасности, ВОЗ обязана

сыграть свою роль, оказав этому поддержку за счет средств этого Фонда, с тем чтобы
обеспечить скорейшее возвращение бюро в его помещение в Браззавиле.

Если этого не будет

сделано, то создастся впечатление, что Исполком сдерживает идею переноса бюро в Хараре,

что будет противоречить юридически обязательным положениям резолюции, которая уже
принята.

Г-жа КERN (Исполнительный директор) указывает на то, что работа над документом

была завершена в начале ноября, когда этот вопрос все еще рассматривался в Региональном
бюро

для

стран

Африки.

С

учетом

этого

бьmо

достигнуто

согласие

в

отношении

альтернативного решения проблемы, и поэтому Исполкому не было сделано каких-либо
предложений о

строительстве

нового

здания

в

Хараре

за

исключением

предложения

в

отношении телефонного коммутатора, который, разумеется, может быть перемещен в другое
место.
его

Что касается здания в Браззавиле, то предложение об оказании какой-либо помощи в

восстановлении

не

может

быть

рассмотрено

до

решения

проблемы,

связанной

со

страховкой. Как только этот вопрос будет разрешен, Исполком рассмотрит эту проблему.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что, по его мнению, Исполком готов к принятию
проекта резолюции.

Резолюция прииимается 1 •

1

Резолюция EB105.Rl0.
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Положения о финансах и Финансовые правила (документы ЕВ105/25, ЕВ105/25

Corr.1,
Проф.

ЕВ105/25

ZELТNER

Add.l

и ЕВ105/41)

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит о том, что Комитет принял к
сведению все вопросы, которые затронуты в резолюции WНА52.20, как заслуживающие

дополнительного изучения, а именно вопрос о непредвиденных поступлениях, обменном курсе,
выплате задолженности по взносам государств-членов, системе финансового стимулирования,

о Фонде оборотных средств, включая соглашение о возмещениях и внутренних займах,
рассмотрев также вопрос об остающейся задолженности.

Кроме того, Секретариат сделал

предложения в отношении переноса средств, Фонда оборотных средств, вспомогательных
расходов по программам, а также перемещений меЖду разделами ассигнований.

Комитет

также отметил, что Положения о финансах являются частью общей финансовой структуры ВОЗ
и что сделанные предложения составляют часть далеко идущей финансовой реформы, которая
предполагает модернизацию систем, процессов и принятой практики.

Комитет положительно оценил предложение о включении различных поступлений,
называвшихся ранее "непредвиденными поступлениями", в число средств, за счет которых

будет производится финансирование регулярного бюджета, составляющего часть общего
бюджета.

При этом была выражена определенная озабоченность в отношении того, что

непредвиденные поступления будут служить добавлением к обязательным взносам или станут

частью общего финансирования регулярного бюджета, а также озабоченность в отношении
последствий,

связанных

с

автоматическим

возвращением

средств

государствам-членам.

Комитет принял к сведению то, что нераспределенные средства составляют часть активного
сальдо

и

совместно

с

остатком

непредвиденных поступлений.

неизрасходованных

средств

зачисляются

на

счет

Государства-члены принимают решения о том, как следует

расходовать эти непредвиденные поступления,

и на основе ассигнований,

произведенных

Ассамблеей здравоохранения, указанные средства возвращаются государствам-членам для
зачисления на их индивидуальные счета.

Было также отмечено, что сам принцип возврата

средств государствам-членам при этом сохраняется и будет действовать с учетом процесса

регулярного бюджета в рамках интегрированного бюджета. Как представляется, по вопросу о
распоряжении непредвиденными поступлениями был достигнут консенсус.

Комитет также отметил, что средства для компенсаций колебаний обменного курса будут
составлять

31

млн. долл. США, не высказав при этом каких-либо существенных замечаний.

Что касается поздней выплаты и погашения задолженности по взносам государств-членов, ряд
членов выразили сомнения в отношении целесообразности наделения Генерального директора
полномочиями для принятия любой валюты в счет обязательных взносов государств-членов.

Хотя эта мера могла бы обеспечить достаточную гибкость в оплате расходов бюро по странам,
участники считают, что следует с чрезвычайной осторожностью подходить к этом вопросу,

чтобы избежать переговоров, которые могут оказаться весьма запутанными. Вместе с тем ВОЗ
имеет свои представительства практически во всех странах, которые испытывают затруднения

при выплате обязательных взносов;

во многих таких странах расходы ВОЗ значительно

превышают те средства, которые поступают от данного государства-члена.

Комитет высказал

пожелание обеспечить внедрение определенных механизмов, с тем чтобы избежать риска,
связанного с характером валюты, и, как предполагается, Генеральный директор каЖдый год

будет принимать конкретные решения в отношении приемлемости той или иной валюты с
учетом конкретных обстоятельств.

Комитет отмечает, что в соответствии с существующей системой обязательные взносы
государств-членов подлежат выплате

финансового
выплативших

стимулирования,
свои

взносы,

1

которая

позднее

января, и выразил сомнение в разумности системы

предусматривает

указанной

даты.

вознаграЖдение
Секретариату

для

было

государств,
предложено

обеспечить обзор существующего положения дел по этой проблеме и доложить об этом
Исполкому.
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Было также отмечено, что Фонд оборотных средств может использоваться лишь для

финансирования

выплат

государствами-членами,

тех
и

обязательных

не

может

взносов,

которые

использоваться

предназначенных для внебюджетного финансирования.

для

не

были

произведены

финансирования

разделов,

Уровень этого Фонда определяется

Ассамблеей здравоохранения на основе ассигнований с учетом рекомендаций Генерального
директора, который должен производить его обзор каждые два года.

Сохранение гибкости в

отношении уровня Фонда оборотных средств является чрезвычайно важным и не может быть
ограничено

финансовыми

положениями.

Представляется,

что

указанные

принцилы

не

вызывают возражений.

Что касается

непогашенных обязательств, то, как отмечает Комитет,

ВОЗ

следует

принцилу бухгалтерского учета, нашедшего свое воплощение в стандартах отчетности системы
Организации Объединенных Наций, и Комитет хотел бы получить разъяснения в отношении

этого

с

учетом

существующей

предлагаемым их переносом.

взаимосвязи

между

непогашенными

обязательствами

и

Как это уже было разъяснено ранее, предлагаемое изменение

призвано уточнить существующую формулировку без каких-либо изменений по существу или в
отношении содержания.

В соответствии с действующими Положениями обязательства могут

оставаться открытыми на протяжении одного года после окончания двухгодичного периода, с

тем чтобы позволить завершить тот вид деятельности, который был начат до конца этого
двухгодичного периода. Обязательство может сохраняться также на протяжении второго года,

но лишь для компенсации произведенных расходов.

Обязательства могли быть увеличены в

случае юридического обоснования, и с учетом этого непогашенные обязательства иногда
связывались

с

потребностью

завершить

мероприятия,

которые

планиравались

на

предшествующий двухлетний период или для погашения задолженности, существовавшей в
конце двухлетнего периода.

Такие обязательства зачастую имели непогашенный остаток при

закрытии счетов.

Ряд

членов

Комитета

столкнулись

со

значительными

сложностями

в

отношении

принцила переноса средств, и на обсуждение этого вопроса было потрачено значительное
время.

Было отмечено то обстоятельство, что не существует прецедента среди организаций

системы

ООН,

финансируемых

на

основе

обязательных

взносов

в

отношении

такого

положения, и члены Комитета считали, что нецелесообразно для ВОЗ его создавать.

Была

выражена также та точка зрения, что сам принцип переноса средств не соответствует хорошему

планированию. Вместе с тем ряд членов Комитета полагали, что положение о переносе может

быть одобрено в принципе, поскольку во многих странах, где работает ВОЗ сегодня, в случае
природных катастроф правительство могло обратиться с просьбой к Организации прекратить

определенные работы, с тем чтобы возобновить их в следующий двухлетний период.
В отношении Фонда оборотных средств было дано разъяснение, что предлагаемые
Положения требуют полного

представления

всех

расходов

и

доходов

наряду с

четким

объяснением цели Фонда, чем и надлежит руководствоваться при использовании любых
дополнительных средств. Фонды оборотных средств существовали для реализации публикаций
Организации,

и

предлагаемые

новые

Положения

обеспечат

соответствовать более открытому представлению отчетности.

структуру,

которая

будет

Другие источники поступления

средств могли включать средства за сдачу в аренду гаражей, и эти средства могли быть
использованы для финансирования осуществляемых ремонтных работ.
отметил,

что

государства-члены

должны

утвердить

использование

Вместе с тем Комитет

средств

из

регулярного

бюджета для финансирования Фонда оборотных средств.
По вопросу о том, почему вспомогательные расходы по программе были включены в
предложенные

Положения,

было

дано

разъяснение,

что

настоящее время в соответствии с резолюцией WНА34.17.
осуществление

этого

процесса

стало

слишком

сложным

такие

расходы

производятся

в

Вместе с тем за истекшее время
и

ряд

доноров

заявили

о

своем

беспокойстве по поводу изменяющегося уровня таких расходов.

Как отметил Комитет,

предложенные

которой

Положения

представляют

структуру,

в

рамках

может

быть
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осуществлена новая политика, и что в настоящее время существующая практика сохраняется.

Данный вопрос не вызвал особого беспокойства среди членов Комитета.
И наконец, по вопросу о перемещении между разделами ассигнований, несмотря на

поддержку

и

давние

инициативы

в

отношении

взаимосвязи

между

финансовой

и

управленческой подотчетностью в организационной структуре, была выражена определенная

озабоченность о разделении полномочий между Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом и
Генеральным директором.

Признавая

полномочия Генерального директора в отношении

организационных перемен, Комитет, тем не менее, отмечает, что любые положения о финансах,
существующие в настоящее время, будут влиять на действия Генерального директора в
будущем.

Было

выражено

организационной
вопросам,

что

структуры

своих

с

ограничило

реструктуризации.

рамках

также

представленнем

бы

беспокойство

докладов

возможности

по

в

связи

с

бюджетным

Генерального

взаимосвязью
и

директора

финансовым

в

отношении

По этому вопросу юрисконсульт представил разъяснение в том, что в

полномочий

реструктуризацию

определенное

Генеральный

Секретариата.

директор

Потребность

в

может

производить

отношении

необходимую

предложенных

Положений

связана с взаимосвязью отчетности по бюджетным и финансовым вопросам с организационной

структурой самого Секретариата.

Таким образом, если Генеральный директор осуществлял

какую-либо реорганизацию и при этом не производил соответствующие перемещения средств

между разделами ассигнований, то вся открытость и синергичность процесса была бы утрачена.

Оратор указывает на то, что возможными становятся два вида трансфертов:
отражать

изменение

в

приоритетах

программ,

что

сегодня

предусмотрено

один будет
в

рамках

резолюций, которые принимает Ассамблея здравоохранения, в сумме не превышающей

тех

10% от

соответствующих ассигнований; и другой призван обеспечить взаимосвязь между бюджетом и
финансовой отчетностью, а также соответствующими структурами в случае изменения этих
структур.

Комитет принял

к сведению,

трансферты, связанные лишь

что

вопрос

заключается

в том,

с организационной реструктуризацией,

нуждаются ли

в том, чтобы быть

представленными Исполкому, что связано с рядом уставных и управленческих моментов. Было
высказано предположение

о

Положениях о финансах,

например, положение о том, что Генеральный директор

том,

что

ряд

положений

может

отсутствовать

в указанных

несет

ответственность и подотчетен в своих действиях перед государствами-членами и что любое
делегирование полномочий, которое он или она могут предпринять, должно производиться с

учетом этого обстоятельства.
В заключение Комитет провел подробное обсуждение и достиг консенсуса в отношении
целого ряда вопросов.

Что касается других вопросов, включая основополагающие, то тут, как

полагает Комитет, необходимы дополнительные разъяснения.

(Возобновление дискуссии см. в разделе
Д-р

2.

ТЕХIПIЧЕСКИЕ

4.)

Sulaiman (Оман) занимает место Председателя.

ВОПРОСЫ

И

ВОПРОСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

пункт

3

повестки дня (продолжение пятого заседания)

Инициатива

"Остановить туберкулез":

пункт

3.4

повестки дня (документ ЕВ105/13)

(продолжение пятого заседания)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
содержит

поправки

Нидерландами,

обращает

(выделенные

Российской

внимание

на

шрифтом),

следующий

Федерацией и Соединенными

резолюции, содержащемуся в пункте

проект

предложенные

12 документа ЕВ105/13:

Чад,

резолюции,

который

Китаем,

Францией,

Штатами Америки,

к проекту
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Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора в отношении Инициативы «Остановить

туберкулез» 1 и признавая лидирующую роль ВОЗ в борьбе с туберкулезом;
принимая к сведению информацию о том, что Конференция на уровне министров

по туберкулезу и устойчивому развитию состоится в Амстердаме в марте

2000

года,

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять резолюцию следующего содержания:

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
будучи обеспокоенной тем, что
основным

препятствием

к

глобальное бремя туберкулеза является

социально-экономическому

развитию

и

одной

из

главных причин случаев преждевременной смерти и человеческих страданий;

памятуя о том факте, что большинство стран, несущих на себе основное
бремя этой болезни, не достигнет глобальных целей борьбы с туберкулезом на

2000 г.,

определенных в резолюциях WНА44.8 и WНА46.36;

отмечая с удовлетворением создание в ответ на резолюцию WНА51.13
специальной Инициативы «Остановить туберкулез» в целях активизации действий
против этой болезни и координации деятельности в рамках всей Организации,

1.

ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены:

(1)

внимательно следить за результатами Конференции на уровне

министров по туберкулезу и устойчивому развитию в Амстердаме в

марте

2000

г., а также принять к сведению и в необходимых случаях

применять рекомендации этой встречи, с тем чтобы проложить путь к
созданию

широкой

и

долговременной

политической

поддержки

на

высоком уровне для борьбы с туберкулезом в более широком контексте
развития

здравоохранения,

а

также

социального

и

экономического

развития;

(2)

активизировать

осуществления
финансовые

борьбу

стратегии

с

туберкулезом

(КТIПI)

обязательства

по

и

взять

за

на

достижению

счет

себя

или

расширения

политические

и

перевыполнению

в

кратчайшие сроки показателей в отношении глобальных целей, поставленных

в резолюциях WНА44.8 и WНА46.36;

(3)

обеспечить наличие достаточных внутренних ресурсов, особенно в

развивающихся

странах,

чтобы

дать

им

возможность

для

решения

проблемы прекращения туберкулеза и обеспечить необходимый потенциал
для их использования;

2.

РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

(1)

принимать участие вместе с ВОЗ в глобальном партнерстве, с тем

чтобы остановить туберкулез, создавать и поддерживать партнерства для:
(а)

изучения

резистентности

к

противотуберкулезным

лекарствам и средств ее сдерживания;

(Ь)

совершенствования диагностических лабораторий;

(с)

доступа

к

противотуберкулезным

лекарствам

для

самых

бедных слоев населения;

( d)

проевещении

пациентов

и

наблюдения

обеспечения лучшего соблюдения режима лечения;

1

Документ ЕВ 105/13.

за

ними

для
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здравоохранения

по

стратегии

КТНН;

включать выявление случаев заболевания и показатели излечения,

(2)

основные результаты лечения в отношении туберкулеза в число показателей
эффективности общего развития сектора здравоохранения;

продолжать оценку воздействия эпидемии СПИДа на эпидемию

(3)

туберкулеза и разрабатывать стратегии для более эффективного лечения

туберкулеза

у

больных

СПИДом

или

инфицированных

ВИЧ

лиц,

активизировать координацию между программами профилактики и лечения

этих двух заболеваний, с тем чтобы развивать интегрированный подход
на всех уровнях системы здравоохранения и в максимально возможной
степени следить за резистентным к комплексной лекарственной терапии
туберкулезом, и принимать меры для его сдерживания;

3.

ПРИЗЫВЛЕТ

системы

международное

Организации

сообщество,

Объединенных

Наций,

организации

доноров,

и

учреждения

неправительственные

организации и фонды:

( 1)

оказывать поддержку и принимать участие в глобальном партнерстве, с

тем

чтобы

остановить

туберкулез,

в

рамках

которого

все

стороны

координируют деятельность и объединены общими целями, техническими
стратегиями и согласованными принципами действий;

повысить уровень

(2)

организационных

и

финансовых обязательств

в

отношении борьбы с туберкулезом в контексте общего развития сектора
здравоохранения;

4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать поддержку государствам

членам, наиболее страдающим от эпидемий туберкулеза, посредством:
выполнения

(1)

в

соответствующих

случаях

рекомендаций

Конференции на уровне министров в Амстердаме;
изыскания возможностей установления партнерских взаимоотношений

(2)
и

других

подходов

для

обеспечения

доступа

к

безопасным

и

высококачественным лекарственным средствам;

(3)

содействия

международным

инвестициям

в

области

научных

исследований, разработок и распространения новых методов диагностики в
целях

активизации

эпиднадзора,

выявления

новых

случаев

лекарственных

заболевания
средств

и

для

укрепления
сокращения

продолжительности лечения, а также новых вакцин и других средств и мер

общественного здравоохранения для профилактики болезни, уменьшения
страданий и спасения миллионов людей от преждевременной смерти;

(4)

помержания активных и взаимных партнерских связей с другими

организациями
осуществления

мероприятий.

Резолюция принимается 1 •

1

Резолюция EВ105.Rll.

за

счет

Инициативы

дальнейшего

«Остановить

совершенствования

туберкулез»

и

и

ее
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3.

Г ЛОБАЛЬПАЯ

СIРАТЕIИЯ

ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ

НЕИНФЕIЩИОIШЫХ

БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБЫ С НИМИ: дополнительный пункт повестки дня (продолжение
пятого заседания)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, озаглавленный:
"Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними", подготовленный докладчиками:
Исполнительный комитет,

принимая к сведению доклад Генерального директора по глобальной стратегии для
профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними, подготовленный в связи с
распространенностью и последствиями неинфекционных болезней, особенно в странах с
низким

и

средним

уровнями дохода,

а также

в

других

общинах,

находящихся

в

открывают

партнерства,

и

неблагаприятном положении;
будучи

воодушевленным

адаптированными

перспективами,

которые

профилактическими и лечебными технологиями,

которые должны

привести к сокращению преждевременной смертности, заболеваемости и инвалидности,

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять следующую резолюцию:

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая

о

резолюции

WНА51.18

по

профилактике

неинфекционных

болезней и борьбе с ними, предложившую Генеральному директору разработать
глобальную стратегию профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними
и представить предложенную глобальную стратегию и план ее осуществления
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения;
признавая огромные человеческие страдания, вызываемые неинфекционными

болезнями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет и хронические
респираторные
экономики

болезни,

многих

а также

ту угрозу,

государств-членов,

что

которую

ведет

к

они

представляют для

увеличению

неравенства

в

области здравоохранения между странами и группами населения;
отмечая, что условия, в которых люди живут, и образ их жизни оказывают
влияние на состояние их здоровья и качество жизни, а также то, что большинство
хорошо известных неинфекционных болезней связано с общими факторами риска,

а именно:

потребление табака, вредное для здоровья питание и физическая

неактивность,

а также сознавая,

что

эти

факторы

риска

имеют социальные,

политические, поведенческие и экологические детерминанты;

вновь подтверждая, что глобальная стратегия для профилактики и борьбы с

неинфекционными

болезнями

и

соответствующий

план

ее

осуществления

направлены на сокращение преждевременной смертности и улучшение качества
жизни;

признавая

роль

лидера,

которую

ВОЗ

должна

играть

в

активизации

глобальных действий против неинфекционных болезней, и ее вклад в глобальное
здравоохранение,

основанный

на

ее

преимуществах

по

сравнению

с

другими

организациями,

1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены:

(1)

создать

глобальной

национальные
стратегии

для

или

субнациональные программы

профилактики

основных

в рамках

неинфекционных

болезней и борьбы с ними, и в частности:
(а)

разработать

механизм

для

предоставления

достоверной

информации для целей разработки политики, пропаганды и оценки
медико-санитарной помощи;

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ
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проводить оценку и мониторинг смертности и заболеваемости,

вызываемых

неинфекционными

болезнями,

уровня

воздействия

факторов риска и их детерминант среди населения;
(с)

продолжать деятельность по достижению межсекторальных и

трансверсальных

целей

здравоохранения,

которые

требуются

для

профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними, за счет
рассмотрения

неинфекционных болезней

в

качестве

приоритета

в

общественной повестке дня;

сделать особый акцент на ключевой роли правительственных

(d)

функций, особенно регламентарной, в борьбе с неинфекционными
болезнями,

включая

разработку

политики

в

отношении

рациона

питания, контроля за табачной продукцией и политики для поощрения
физической активности;

(е)

способствовать осуществлению в общинах инициатив в целях

профилактики неинфекционных болезней, основанной на комплексном
подходе к факторам риска;

(2)

обеспечить такое положение, при котором системы медико-санитарной

помощи реагировали бы на хронические неинфекционные болезни, и чтобы
их лечение было основано на применении эффективных с точки зрения затрат
методов медико-санитарной помощи и на равноправном доступе к ней;

(3)

распространять

свой

национальный опыт

региональном,

национальном

осуществления

и

оценки

и

коммунальном

программ

по

и

создать

опыте

потенциал

для

профилактике

на

разработки,

неинфекционных

болезней и борьбе с ними;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1)

и

впредь

придавать

приоритетное

значение

профилактике

неинфекционных болезней и борьбе с ними при уделении особого внимания
развивающимся странам и другим обездоленным группам населения;

(2)

обеспечить такое положение, при котором лидерство ВОЗ в борьбе с

неинфекционными болезнями и их факторами риска было основано на самых
доступных

фактических

международными

данных,

партнерами

и

таким

содействовать

образом

наращиванию

совместно

с

потенциала

и

созданию глобальной сети систем информации;

(3)

оказывать техническую поддержку и обеспечивать соответствующие

руководящие принципы для государств-членов для оценки их потребностей,
адаптации

их

систем

медико-санитарной

растущей

мониторинга

эпидемии

помощи

и

в

неинфекционных

проведении

болезней

на

региональном, национальном и коммунальном уровнях;

(4)

укреплять

особенно

со

существующие

партнерские

специализированными

связи

национальными

и
и

развивать

новые,

международными

неправительственными организациями, в целях разделения ответственности

за осуществление глобальной стратегии, на основе опыта каждого партнера;

(5)

координировать

глобальные

в

сотрудничестве

партнерства

пропаганды,

создания

и

альянсы

потенциала

и

в

с

международным
целях

сообществом

мобилизации

проведения

ресурсов,

совместных

научных

исследований;

(6)

способствовать принятию международной межсекторальной политики,

регулирующих положений и других соответствующих мер, которые сводят к

минимуму воздействие основных факторов риска неинфекционных болезней;

(7)

способствовать

совместным

научным

исследованиям

в

области

неинфекционных болезней и инициировать их проведение, а также укреплять
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роль сотрудничающих центров ВОЗ в содействии осуществлению глобальной
стратегии дЛЯ профилактики и борьбы.
Г-н

DEBRUS

(заместитель

г-на

Германия),

VoigtHinder,

ссылаясь

на

пункт

1(1)

постановляющей части проекта резолюции, говорит, что слова "создать национальные или
субнациональные программы в рамках глобальной стратегии" неприемлемы для Германии,
поскольку, как уже было указано, правительство страны юридически неправомочно создавать
национальные

или

субнациональные

программы

без

согласия

Федеральных

15

земель.

Резолюция в такой редакции в настоящее время не может быть осуществлена в его стране, и он
полагает, что то же самое относится ко многим другим странам.

Д-р

THIERS

выраженную г-ном

(Бельгия), говоря о том, что он полностью разделяет озабоченность,

Debrus;

его страна сталкивается с той же проблемой.

Вместо фразы

"национальные и субнациональные программы", возможно, было бы желательно использовать
выражение, такое как "программы на национальном или любом другом соответствующем
уровне".

Формулировка такого рода будет более приемлемой для стран с федеральной

структурой.
1

Резолюция с поправками принимается •

4.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: пункт

Другие административные вопросы: пункт

•

7 повестки дня (возобновление)

7.4 повестки дня (возобновление)

Положения о финансах и Финансовые правила (возобновленИе)

Проф.

ZEL1NER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

Председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит о том, что, как он полагает,

среди государств-членов наметился консенсус в отношении того, что Положения о финансах и
Финансовые правила должны быть рассмотрены на Пятьдесят третьей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в мае

2000

года.

Вместе с тем данный вопрос является очень

сложным и техническим и потому Комитет предЛагает проделать дополнительную работу с
целью подготовки проекта, а также других поправок к этим Положениям.

Точка зрения

Комитета и других государств-членов,

с которыми были проведены

консультации, состоит в том, что наилучшим способом дЛЯ решения этого вопроса было бы
создание рабочей группы дЛЯ уточнения всех оставшихся нерешенными вопросов, с тем чтобы
представить соответствующие предЛожения Ассамблее здравоохранения.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) полностью поддерживает предЛожение о создании
рабочей группы дЛЯ изучения этого вопроса. Группа должна учесть все замечания, сделанные
государствами-членами,

и

представить

предЛожения,

одобренные

большинством

членов

Исполкома, Ассамблее здравоохранения.

Д-р

V AN ETTEN

(Нидерланды) говорит,

что,

несмотря на озабоченность и даже

сделанные им критические замечания, связанные с некоторыми из предЛожений, содержащихся

в докладе Секретариата (документ ЕВ 105/25), этот вопрос слишком важен, чтобы откладывать
его решение. Он поддерживает предЛожение о создании рабочей группы с учетом того, что эта
группа сосредоточит свое внимание на основных проблемах, а не на редакции отдельных

положений.

Бьшо бы очень важно, чтобы все основные положения были представлены в

окончательной редакции Ассамблее здравоохранения в мае

1

Резотоция EB105.Rl2.

2000

года.
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BLACKWOOD (заместитель д-ра Novotny, Соединенные Штаты Америки)

положительно оценивает подробный обзор Положений о финансах и Финансовых правил,

который был проведен в сравнительно короткий период времени. Она также хотела бы видеть

пересмотренный текст Положений о финансах припятым на предстоящей сессии Ассамблеи
здравоохранения, но, как и другие члены, не готова к тому, чтобы одобрить их в настоящей
редакции.

Необходимо произвести дальнейшие уточнения, рассмотреть вопрос о возможных

последствиях в рамках всей системы самих предложений.

Она поддерживает направление

деятельности ВОЗ, связанное с реформами и реструктуризацией и приветствует "новое
мышление", поскольку многие из предложенных изменений представляют различные подходы

к руководству финансами ВОЗ.
С тем чтобы избежать ненужной медлительности в этом вопросе, она высказывается в
поддержку предложения о создании рабочей группы из заинтересованных государств-членов, с

тем чтобы прийти к согласованной редакции нового текста, который будет представлен
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения.

Г-н

ЧЕРНИКОВ

(советник

д-ра

Фетисова,

Российская

Федерация)

положительно

оценивает усилия, направленные на подготовку того, что будет новым проектом текста одного
из

основополагающих

документов

Организации.

С

учетом

воздействия

предложенных

поправок на методологию руководства финансовыми ресурсами Организации, а также далеко

идущих последствий некоторых из предложенных нововведений как для ВОЗ, так и для всей
системы

Организации

Объединенных

осторожного, взвешенного подхода.

Наций,

он

предлагает

Исполкому

исходить

из

По ряду затронутых вопросов у его страны имеются

принципиальные возражения.

Во-первых,

введение

и

закрепление

в

Финансовых

правилах

такого

принципа,

не

имеющего прецедентов в организациях системы ООН, финансируемых за счет обязательных
взносов, не вписывается в практику хорошего финансового и программнога планирования.
Во-вторых,

оратор

системы утверждения

не

видит

достаточных

руководящими

оснований

для

изменения

органами крупных трансфертов

действующей

между различными

разделами бюджетных ассигнований. Он не понимает, почему Секретариат ВОЗ нуждается при

этом в большей автономности от государств-членов, чем та, которая имеется у остальных
организаций системы ООН. Напротив, в условиях продолжающегося роста взаимного доверия
у администрации имеются все основания рассчитывать на объективную, идущую от позитива
оценку ее конкретных запросов со стороны государств-членов.

В-третьих,

дополнительной

бюджетных излишков.
считать оправданным;

проработки

требует

также

вопрос

об

использовании

Их автоматическое включение в бюджет последующих лет нельзя
наоборот, разумнее было бы вести дело к автоматическому возврату

этих излишков государствам-членам, как это делается во многих организациях системы ООН.
Поскольку Положения о финансах являются одним из основополагающих документов

Организации, было бы также полезным, стремясь к консенсусу, подробно рассмотреть проект
Секретариата.

Его страна готова принять участие в таком рассмотрении в межсессионный

период, и оратор поддерживает предложение о создании рабочей группы.

Любое решение в

отношении предложений Секретариата о возможных поправках и дополнениях со стороны
должно утверждаться государствами-членами.

Д-р

AL-JABER

(Катар) благодарит проф.

Zeltner

за его разъяснения в

отношении

предложенных поправок, и особенно сам принцип в отношении того, что Положения о

финансах относятся ко всем источникам дохода и всем видам расходов, а также за предложение
заменить термин непредвиденные поступления термином "прочие поступления".

Он задает вопрос о системе финансового стимулирования для поощрения ранних выплат.
С учетом того, что бюджет Организации рассчитан на два года, обязательные взносы
государств-членов производятся за счет двух ежегодных взносов.
вопрос

о

том,

могут

ли

рассчитывать

на

снижение

выплат

В этой связи он задает

государства-члены,

которые
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выплачивают свой ежегодный взнос в начале января. Он также интересуется, в чем конкретно

выражается это стимулирование и нет ли какого-либо противоречия между положениями
предложенной системы и тем, о чем заявлено в третьем подпункте пункта

1О

документа

ЕВ 105/25 под заголовком "непредвиденные поступления".
Г-жа

полный

ответ

финансах.

(заместитель г-жи Jеап, Канада) выражает свою признательность за столь

PERLIN

на предложение

Ассамблее

здравоохранения

о

пересмотре

Положений

о

Насколько ей известно, впервые Организация такого рода осуществила столь

подробный обзор систем в отношении бюджета, финансов и планирования
прозаическую задачу, которая, тем не менее, является очень важной.

-

сложную и

Следует положительно

оценивать тот факт, что предложения сделаны с учетом возможных изменений и представлены
в приложениях

для сопоставления старых и существующих вариантов.

Не менее ценными

представляются и обширные консультации, которые провел Секретариат с государствами
членами.

Ее

правительство

рассматривает

программный

бюджет

как

программу

работы

с

указанием стоимости мероприятий, которая должна быть осуществлена в течение одного
двухлетнего периода.

Новые подходы к планированию программы и процессу составления

бюджета дают Генеральному директору лучшую возможность для достижения этой цели.
Большая гибкость при выборе мероприятий и ассигновании ресурсов является неотъемлемой
чертой стратегического бюджета и интеграции планирования и мониторинга в сам бюджет и
системы финансовых отчетов, повышает степень достоверности в учете расходов, а также
уровень

руководства и

финансовых прогнозов.

Предлагаемые

изменения

Положений

о

финансах необходимы для учета этих положений.
Оратор

поступлений

полностью

об

поддерживает

изменении

названия,

предложения

исходя

из

в

отношении

терминологии,

непредвиденных

которая

используется

в

учреждениях ООН для уточнения значения самого термина и для интеграции его в регулярный

бюджет.

Она поддерживает также предложение об упорядочении системы стимулирования и

ее использовании.

Что касается использования различных валют, то Канада не возражает в

принципе против этого, но хотела бы получить дальнейшие разъяснения и соответствующие
гарантии с учетом условий и пределов, которые должны быть определены в Положениях.

Канада аналогичным образом поддерживает предложения в отношении Фонда оборотных
средств

и

согласна

с

тем,

что

его

уровень

должен

постоянно

контролироваться

и

корректироваться при необходимости. Аналогично этому надлежит осуществлять мониторинг
уровней внутреннего заимствования, с тем чтобы определить пределы использования этого
механизма в соответствии с приемлемым уровнем риска.

Что касается положений в отношении непогашенных обязательств и их переноса, они
вызывают

у

нее

определенные

сомнения,

поскольку

они

ослабляют

осуществлению программы в рамках одного двухгодичного периода.

обязательства

по

Существующие в ВОЗ

Положения в отношении непогашенных обязательств являются относительно "щедрыми" и
дают необходимые возможности для завершения планируемых мероприятий в последующий
двухлетний период.

Положения следует скорее пересмотреть на предмет их ужесточения в

соответствии с Положениями, существующими в других учреждениях.
Правительство ее страны не согласно с принципом переноса обязательств даже на основе
определенных

Положений.

Относясь

с

симпатией

к

тому,

что

при

чрезвычайных

обстоятельствах, таких как природные катастрофы, осуществление планируемых мероприятий
может быть отложено, а потеря ассигнованных на это средств была бы вдвойне печальным

событием, правительство ее страны, тем не менее, придерживается той точки зрения, что
разрешение подобных ситуаций может быть произведено на основе существующих механизмов
и полномочий Генерального директора или, при исключительных обстоятельствах, на основе

особых действий Ассамблеи здравоохранения. Сам принцип переноса не должен фигурировать
в Положениях о финансах.
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этому

и

вспомогательные

расходы

по

программе
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вызывают

сомнение.

Канада не убеждена в том, насколько разумно включать их в Положения о финансах, поскольку
они не могут рассматриваться как очевидно предпочтительные в отношении существующих

Положений, но Канада готова продолжить изучение этих предложений.

Таково же мнение

оратора и в отношении перемещения средств между разделами ассигнований;

ей не ясно,

каким образом включение автоматического перемещения средств в Финансовые положения

улучшит существующую практику выделения их в резолюции по бюджету.
То есть Канада не поддерживает самого принципа переноса ассигнований, но принимает

или готова обсудить все другие предложения.

Она хотела бы, чтобы Положения о финансах

были одобрены на Ассамблее здравоохранения в мае
предложение проф.

Zeltner о

государств-членов.

г. и поддерживает с учетом этого

2000

создании рабочей группы, которая будет открыта для участия всех

Она предлагает проф.

выступить в качестве председателя этой

Zeltner

группы.

Г-н КALBIТZER (заместитель г-на

VoigtHinder,

Германия) выражает удовлетворение

докладом, представленным Секретариатом. Поднятый вопрос означает не просто рассмотрение

противоречий,

возникающих

между

финансовыми

работниками,

и

связанных

с

этим

противоречий, чего следует избегать. Речь идет об уставных вопросах, включая вопрос о том,
каковы должны быть права государств-членов и
Секретариата.

что

может относиться

к компетенции

Продолжительная дискуссия, состоявшаяся в Комитете по административным,

бюджетным и финансовым вопросам, показывает, что некоторые предложения не вызывают
возражений, в то время как другие требуют уточнения или редакции. Как представляется, этот

вопрос не готов для принятия резолюции консенсусом, и необходимо продолжить обсуждение,
как это было предложено проф.

Zeltner.

Германия готова принять активное участие в этих

дискуссиях.

Г-н

KENGOUYA

(заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) выражает свое удовлетворение по

поводу проделанной Секретариатом и КАБФВ работой.

Он поддерживает предложение о

создании рабочей группы для дальнейшего изучения этого вопроса. Положение

Iв

отношении

делегирования полномочий является одним из постулатов, который заслуживает дальнейшего

рассмотрения.

Следует также рассмотреть вопрос и о том, чтобы включить в Положения

ссылку на работу ревизоров.

Африканские
возможность

страны

выплачивать

призывают
свои

взносы

к тому,

чтобы

национальной

самые

бедные

валютой.

страны

Оратор

получили

полагает,

что

Положения о финансах должны быть пересмотрены, с тем чтобы все государства-члены
получили право производить выплаты таким образом, что станет элементом финансовой
системы поощрения.

Он поддерживает предложения о включении пересмотренных Положений в отношении
вспомогательных

расходов

по

программам

и

о

перемещениях

средств

между

разделами

ассигнований. Определенный "потолок" должен быть установлен также в отношении расходов,
устанавливаемых

Генеральным

директором

в

качестве

вспомогательных

расходов

по

программе в соответствии с резолюцией WНА34.17. Такие вопросы могут быть также изучены
указанной рабочей группой.

Д-р

THIERS (Бельгия) благодарит Секретариат и проф. Zeltner за отличную работу. Так
van Etten, он полагает, что решение этого вопроса не следует откладывать дальше,

же как и д-р

несмотря на трудности, связанные с рассмотрением бюджетных и финансовых вопросов.

Информация по этим вопросам содержится во многих документах, которые хотя и стали
короче, чем в прошлом, но не стали от этого намного яснее, что мешает представить себе

общую картину.

Если существует документ, в котором сведена воедино вся информация в

отношении финансовых и бюджетных вопросов ВОЗ, то такой документ следует представить в
распоряжение членов Исполкома.

Если такого документа не имеется,

его

необходимо

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

162

составить. Это в значительной мере облегчило бы работу не только для членов Исполкома, но
и для участников Ассамблеи здравоохранения.
Он соглашается с предложением о создании рабочей группы открытого состава.

Д-р

YODA

(Япония) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно

оценивает доклады Секретариата, представленный обзор, а также пересмотр Положений о

финансах в соответствии с пожеланием Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.

Целью указанной работы

является

обеспечение общей

открытости

в

вопросах руководства финансами, с тем чтобы позволить государствам-членам принимать

участие в

определении

ситуации.

При этом необходимо обеспечить баланс между правом руководящих органов на

определение

общей финансовой политики,

политики

и

полномочиями

исходящей из четкого понимания

Генерального

директора

по

осуществлению

финансового руководства эффективным образом.
Что касается системы финансового стимулирования, то он согласен с тем, что поздние

выплаты обязательных взносов государствами-членами
быть

решена,

однако,

эффективность

тщательно проанализировать.

-

серьезная проблема, которая должна

предложенной

системы

стимулирования

Предложенная новая схема, по которой

31

следует

марта является

последним сроком для получения финансового стимулирования, ставит Японию в неудобное
марта.

Предлагаемая

система не является справедливой и не решит проблемы поздних выплат.

положение, поскольку финансовый год здесь начинается после

Тот факт, что

31

некоторые государства-члены до сих пор опаздывают с выплатами, должен быть тщательно
проанализирован.

Что касается переноса платежей, то Япония полагает, что основополагающим принцилом

должно быть то, чтобы предложенная программа и расходы по ней на протяжении бюджетного
периода оценивались как можно более точно.

Если в конце бюджетного периода какие-то

обязательства являются не погашенными, то эти суммы следует рассматривать в качестве

завышенных по смете, и они должны относиться к непредвиденным поступлениям.

С другой

стороны, во время выполнения бюджета могут произойти вещи, которых нельзя предусмотреть
и

которые

могут

таким

образом

помешать

осуществлению

планируемых

программ.

Возможность переноса средств должна рассматриваться с учетом этого на конкретной основе, а

не в качестве общего авторитарного принципа.
Что

касается

предложенного

пункта

в

отношении

вспомогательных

расходов

по

программе, то он остается неясным в отношении полномочий, предоставляемых Генеральному
директору.

Сама структура для руководства вспомогательными расходами по программе

должна быть определена более четко, или этот вопрос должен быть передан для решения
Ассамблее здравоохранения.

Япония изъявляет согласие принять участие в дальнейших

консультациях и в работе рабочей группы.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что Секретариат принял к сведению замечания и
предложения,

которые

заинтересованных

были

сделаны.

государств-членов

Он

открытого

предлагает
состава

для

учредить

рабочую

рассмотрения

и

группу

пересмотра

Положений о финансах с учетом состоявшихся на Исполкоме дискуссий и доложить об этом
КАБФВ, который в свою очередь рассмотрит результаты деятельности рабочей группы и
представит доклад об этом непосредственно Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома в
мае

2000

года.

Предполагается, что рабочая группа проведет два отдельных заседания между

закрытием Исполнительного комитета и началом Ассамблеи здравоохранения в мае

Он также

предлагает

в

соответствии

с

предложением,

сделанным

г-ном

2000 года.
Perlin, чтобы

Председатель КАБФВ был назначен председателем рабочей группы.

1

Представитель правительства, примимающий участие в заседании в соответствии со статьей 3

Правил процедуры.
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Исполнительный комитет, положительно оценивая работу, проделанную по

пересмотру Положений о финансах, с тем чтобы содействовать Пятьдесят третьей сессии

Всемирной ассамблеи здравоохранения в принятии ею решения, принял решение о
создании «открытой» рабочей группы заинтересованных государств-членов.

Указанная

рабочая группа произведет обзор предложений по пересмотру Положений о финансах,
рассмотренных на Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам
на его двенадцатом заседании и Исполнительным комитетом на Сто пятой сессии.

Указанная рабочая группа проведет одно или два заседания под председательством проф.
Т.

Zeltner

(Швейцария), представив доклад КАБФВ, который затем препроводит его от
1

имени Исполкома Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения •
Г-н

AIТKEN

г-на КENGOUY А

(Старший

(заместителя

советник

д-ра

по

Bodzongo,

вопросам

Конго)

политики),

в

отношении

отвечая

на

возможных

вопрос

сроков

проведения совещания, говорит о том, что Секретариат изучит этот вопрос и в ближайшее
время уведомит о принятом решении государства-члены.

Заседание закрывается в

1

Решение ЕВ 105(7).

12

ч.

40

м.

ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ
Четверг

27

января

Председатель: д-р

1.

2000, 14 ч. 00

A.J.M. SULAIMAN

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: пункт

Другие административные вопросы: пункт

•

7.4

м.

(Оман)

7 повестки дня

(продолжение)

повестки дня (продолжение)

Положения о финансах и Финансовые правила (документы ЕВ 105/25 и ЕВ 105/41)
(продолжение)

Проф.

ZEL ТNER

административным,

(Швейцария),

бюджетным

и

выступая

финансовым

как

председатель

вопросам

объявляет

о

Комитета
создании

по

новой

структуры, которая призвана обеспечить более эффективное административное руководство
Добровольным

фондом

укрепления

здоровья,

расширить

открытость

и

привести

его

в

соответствие с программным бюджетом. Новая структура начала работу в начале текущего
двухлетнего периода, с деталями можно ознакомиться в документе ЕВ 105/41.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, в отсутствие каких-либо замечаний, предлагает Исполкому принять к
сведению данное сообщение.
Решение принимается.

Д-р

AL-JABER

(Катар)

просит

ответить

на

вопросы

о

предложенной

схеме

вознаграждений за раннюю выплату взносов, заданные им во время предыдущей встречи.
Г-жа КERN (Исполнительный директор) заявляет, что формула, на которой построена
система вознаграждений, очень сложна и ее трудно объяснить. Однако важно отметить, что по
имеющимся в настоящее время данным применение схемы не принесло значительной выгоды
государствам-членам,

кроме небольшой группы

государств,

уплативших свои взносы

на

несколько месяцев раньше срока. Некоторые детали этой схемы уже были объяснены во время
совещаний Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам и связанной
с ним рабочей группы.

Д-р

AL-JAВER

(Катар)

поясняет,

что

он

намеревался

привлечь

внимание

к

противоречиям, вытекающим из доклада (документ ЕВ 105/25), в котором не предусмотрен
автоматический возврат средств государствам-членам. В его понимании термин «поощрение»
должен предусматривать определенную денежную компенсацию.

Г -жа КERN (Исполнительный директор) объясняет, что речь шла о двух вопросах.
Некоторые страны интересовались, подлежат ли возврату средства, не использованные за

двухлетний период, и в каком объеме от общей суммы. Она предоставит д-ру
дальнейшие детали после заседания.
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, как он полагает, такой порядок действий устраивает д-ра

Al-Jaber.
•

Доклад

Комиссии

по

международной

гражданской

службе

и

утверждение

поправок к Правилам о переопале (документы ЕВ105/26, ЕВ105/26 Add.l)
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

предлагает

Исполкому

рассмотреть

доклад,

1

представленный

в

документе ЕВ 105/26, и обращает внимание на два проекта резолюций, изложенные в пункте
документа ЕВ 105/26
Проф.

3

Add.1.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

в

качестве

председателя

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что двадцать пятый доклад

Комиссии по международной гражданской службе затрагивает два важных момента, а именно
рекомендацию, адресованную Генеральной Ассамблее ООН, об увеличении на

3.42%

шкалы

базовых окладов профессиональной и более высоким категориям; и предложение упрощенной
процедуры расчета ставок налогообложения персонала (см. документ ЕВ105/26).

Говоря о

проектах резолюций, он объясняет, что они ставят целью внести необходимые изменения в

Правила о переопале для приведения в действие в ВОЗ

рекомендаций комиссии.

Эти

рекомендации уже были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН, и сейчас ожидается их
введение во все организации системы ООН.

В отсутствие возражений ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять доклад к
сведению.

Решение принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ

просит

высказать

изложенным в документе ЕВ105/26

Add.l,

замечания

по

двум

проектам

резолюций,

а именно об утверждении изменений в Правилах о

переопале и об окладах сотрудников, занимающих неклассифицируемые должности, и самого
Генерального директора.

Резолюции принимаются2 •

•

Доклады Объединенной инспекционной группы (документ ЕВ105/27)

Проф.

ZELТNER

(Швейцария),

выступая

как

председатель

Комитета

по

административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что документ ЕВ 105/27 был
предметом

оживленной

дискуссии

в

Комитете.

Объединенная

инспекционная

группа

подготовила ряд рекомендаций о том, как ВОЗ может улучшить процедуры рассмотрения и
исполнения ее докладов в дальнейшем. ВОЗ озабочена тем, во что обойдется выполнение

рекомендаций

объединенной

инспекционной

группы

и

дополнительным

временем,

необходимым Исполкому для их обсуждения, если все рекомендации должны быть применены.
В докладе отмечаются предпринятые ранее усилия по увеличению эффективности ВОЗ. Это
вызывает также определенные сомнения в рекомендациях, которые могут «отвлечь» ресурсы

Организации от ее приоритетов и выполнения ее технического и здравоохранительного
мандатов. Дальнейшие консультации по поводу использования этих рекомендаций казались

необходимыми, что привело к предложению отложить рассмотрение этого вопроса до Сто
седьмой сессии Исполкома в январе

2001

года.

1

Документ EB105/2000/REC/l, Приложеине 5.

2

Резолюции EB105.Rl3 и EB105.Rl4.

Это предложение не было принято, и
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потребовались дальнейшие консультации между Объединенной инспекционной группой и ВОЗ
для

передачи

соответствующих

предложений

Исполкому

к

его

Сто

шестой

сессии.

Заместитель председателя Объединенной инспекционной группы изложил планы улучшения
методов

работы

докладах,

группы

четкое

проработки и не

в

будущем,

разграничение
нуждающимися

включая

между

некоторые

рекомендации

рекомендациями,

в таковой.

в

специальных

требующими

Некоторые члены

юридической

Комитета поставили под

сомнение форму, в соответствии с которой доклады Объединенной инспекционной группы
рассматриваются ВОЗ и предложИли изыскать пути для улучшения сотрудничества между

двумя структурами. Ревизионный комитет считает (см. документ ЕВ105/38) и с этим согласны
некоторые члены Комитета, что он будет наиболее подходящим органом для рассмотрения
докладов Объединенной инспекционной группы. Один из членов комитета привлек внимание к

докладу Объединенной инспекционной группы об общих службах системы ООН в Женеве и

предложил передать его Исполкому в связи с использованием ВОЗ общих служб. Комитет
рекомендовал

Исполкому

предложить

ВОЗ

и

Объединенной

инспекционной

группе

продолжить диалог для выработки ясных процедур работы с такими докладами в дальнейшем.

Г-н

ЧЕРНИКОВ

(советник

д-ра

Фетисова,

Российская

Федерация)

говорит,

что

выполнение рекомендаций Объединенной инспекционной группы, утвержденных Генеральной
Ассамблеей ООН, позволит изучать доклады более детально и эффективно. Хотя он и считает,
что

Исполнительный

комитет

может утвердить

последующую

процедуру

и

предложить

Генеральному директору разработать детали ее реализации во время текущей сессии, он готов
согласиться с компромиссным решением, предложенным Комитетом по административным,

бюджетным и финансовым вопросам о том, чтобы ВОЗ продолжила диалог с Объединенной
инспекционной

группой

и

подготовила

предложения

о

дальнейших

процедурах

для

представления их Исполнительному комитету к его Сто шестой сессии.

Он приветствует специальный доклад об общих службах Женевы. Важно, чтобы ВОЗ в

полной

мере

использовала

местные

административные

и

вспомогательные

службы.

Он

согласен с необходимостью обратиться с просьбой к Генеральному директору подготовить
доклад по этому вопросу к Сто седьмой сессии Исполнительного комитета.

Во время текущей сессии Российская Федерация приняла активное участие в обсуждении
административных

и

бюджетных

вопросов

и

отдает

дань

уважения

проф.

Zeltner

как

председателю за усилия в поиске компромиссного решения. Однако на этот момент доклад на

русском языке о работе Комитета еще не готов. Если такое положение не изменится, то в
дальнейшем у Российской Федерации могут возникнуть определенные проблемы с принятнем
решений по рекомендациям, подготовленным вспомогательными органами Комитета.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

отмечает,

что

замечания

г-на

Черникова

были

приняты

им

во

внимание, и заверяет, что в будущем подобные связанные с языком проблемы не повторятся.
Г-н КALBIТZER (заместитель г-на

Voigtlander,

Германия) отмечает, что, по его мнению,

существуют проблемы с использованием докладов Объединенной инспекционной группы в
ВОЗ и других учреждениях ООН, так как зачастую эти доклады лишь принимаются к
сведению, а затем забываются. Это печальный факт, поскольку содержащиеся в данных

докладах рекомендации полезны для некоторых, если не всех организаций системы ООН. Эти
рекомендации воспринимаются в основном без энтузиазма из-за содержащейся в них критики.
Реакция ВОЗ на самый последний такой доклад была неадекватна, если принять во внимание

важность поднятых в нем вопросов. Поскольку председатели трех комитетов Исполкома будут
пересматривать полномочия своих структур, он

уверен, что они также обсудят, где и каким

образом их доклады должны приниматься во внимание. Он выражает надежду на новый подход
в ВОЗ к работе с Объединенной инспекционной группой.
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Г -жа КERN (Исполнительный директор) обращает внимание на важность признания

полезности дискуссии о роли Объединенной инспекционной группы, ее отчетах и работе с
ними, состоявшейся в Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам.
Во время обсуждения она отмечает, что, находясь на пути реформ, ВОЗ приветствует оценку и
конструктивную

критику.

Она

подвергает

сомнению

значимость

некоторых

докладов

Объединенной инспекционной группы для работы ВОЗ, что в частности касается доклада об
общих

службах.

ВОЗ

предоставила

специализированным

Женеве, самую большую общую службу

службы наиболее целесообразными и эффективными?

доклада и продолжение обсуждения в

агентствам,

расположенным

2001

Будет полезным рассмотрение данного

г. в рамках общего доклада о задачах Организации.

Глава Объединенной инспекционной группы

доложил о

принятых изменениях,

касаются

о

работы

и

их

собственного

в

Объединенную медицинскую. Являются ли общие

-

представления

методах

с

их

которые

докладами.

Это

представляется конструктивным сдвигом, который может оказаться полезным для системы

ООН в целом.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ спрашивает,

согласен ли Комитет принять

к сведению доклад и

рекомендации Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам.
Решение принимается.

Юридические вопросы: пункт

•

7.5

повестки дня

Региональные комитеты и региональные конвенции (документ ЕВ 105/29)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, изложенный в пункте

11

документа ЕВ105/29.

Г-н

TOPPING

(юрисконсульт) говорит,

что, согласно статье

19

Устава, Ассамблея

здравоохранения может принимать конвенции по любым вопросам в пределах компетенции

Организации при наличии двух третей голосов «за». Однако само по себе голосование не
приводит конвенцию

в

действие.

Государства-члены

будут связаны

обязательствами

по

соблюдению конвенции только после того, как она будет ратифицирована в соответствии с их
собственным законодательством, что позволяет государствам-членам присоединяться к уже
принятым конвенциям по желанию.

В свете последних изменений международной политики здравоохранения, в особенности
в европейском регионе, появился определенный интерес к принятию правовых документов, по
вопросам

здоровья,

на региональном

уровне.

Поскольку У став

не

дает

права

принятия

конвенций региональным комитетам, доклад представляет собой попытку обратить внимание
правительственных структур к данному вопросу и предложить возможный план действий.

В

докладе

комитетам

права

перечислены
принятия

три

возможных

региональных

способа

конвенций.

предоставления

Первый

из

них

региональным

предусматривает

изменение У става ВОЗ, что является длительным процессом. Второй предлагает выработать
соглашение, по которому региональный комитет, желающий принять конвенцию,

должен

обратиться к Ассамблее здравоохранения, которая в свою очередь, должна в особом порядке
рассмотреть

вопрос

о

возможности

делегирования

такого

права

соответствующему

региональному комитету. Что опять же, скорее всего, будет длительным процессом.
Третий вариант, некоторые детали которого

изложены

в докладе,

предусматривает

объявление общей передачи прав региональному комитету. Такая возможность описана в
общих чертах в

статье

50(g)

У става.

Однако

определенные

ограничения должны

быть

применены, чтобы полномочия регионов не мешали разработке глобальных конвенций. Таким

образом, в проекте резолюции подчеркивается, что суть вопроса должна быть исключительно
регионального характера. Не смотря на то, что в статье 50(а) Устава есть упоминание об этом,
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термины,

использованные

в

ней,

расплывчаты.

Поэтому

данный

проект

резолюции

предусматривает наличие консультационного механизма между Генеральным директором и
региональными директорами.

Региональные комитеты в любом случае должны принимать любую конвенцию двумя
третями голосов, что не приводит конвенцию в действие и не обязывает страны члены
соблюдать ее. Дальнейшее ограничение, считающееся приемлемым, заключается в том, что
такие конвенции должны быть открыты к подписанию странами членами региона, а в случае
привлечения

государств-членов

из

других

регионов,

вопрос

надо

рассматривать

соответствующим образом на глобальном уровне, то есть на Ассамблее здравоохранения.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) выражает беспокойство в связи с
вопросом о региональных конвенциях. Во-первых, передача новых существенных полномочий
региональным комитетам может обернуться дублированием усилий ВОЗ, что отрицательно
скажется на глобальных действиях, предпринимаемых Организацией. Подобная вероятность

должна быть предотвращена, поскольку она ущемляет основной компонент концепции «единой

ВОЗ».

Проект

резолюции

также

позволяет

по-разному

трактовать

понятие

региональных вопросов и роль, которую должен играть Исполнительный Комитет.

кажется минимальной,
подорвет

согласно тексту данного

солидарность

в

работе

над

проекта резолюции.

конвенцией.

государства находятся в разных регионах.

Бывают

сугубо

Последняя

Подобная политика

случаи,

когда

сопредельные

Это значит, что для них применение глобальной

политики, когда вопросы решаются Исполнительным комитетом, более выгодно. Он не готов
подцержать предложение.

Г-н КENGOUYA (заместитель д-ра

Bodzongo, Конго)

приветствует предложения доклада,

как отражающие принцип децентрализации и концепции «единой ВОЗ» в свете процесса
реформ, объявленного Генеральным директором в прошлом году. Ему не кажется, что подход,

описанный

в

докладе,

связан

с

какими-то

серьезными

проблемами

конституционного

характера. Скорее наоборот, он провозглашает форму децентрализации, которая в полной мере
приветствуется положениями У става.
Что

же

касается

глобального

подхода

к

процедуре,

то

ни

что

не

препятствует

региональным комитетам принимать договора или конвенции сугубо регионального характера
для дальнейшей передачи их на утверждение Ассамблее здравоохранения до их фактического
вступления в силу. Данная ситуация аналогична решению ВОЗ об искоренении полиомиелита.

Африканские страны работают совместно, как один регион, над принятнем резолюций о борьбе

с этим заболеванием в Африке, но они подотчетны Ассамблее здравоохранения. Можно также
привести другие примеры о состоявшихся ранее встречах по проблемам болезней давно
забытых

в

Европе

или

Америке,

но

вновь

появляющихся

среди

коренного

населения

центральнаафриканских стран.
Хотя

вопрос

о

децентрализации

ратификации

конвенций

зависит

от

решений

Исполнительного комитета, как полагает оратор в любом случае ратификации присущи два
аспекта.

Во-первых,

конвенцию,

которая

региональный
еще

никогда

комитет должен
не

применялась,

принять
после

специальную

чего

она

региональную

проходит

процедуру

утверждения на уровне Ассамблеи здравоохранения и в результате вступает в законную силу.
Однако

остающиеся

юридические

вопросы,

от

которых зависит

применение

конвенций,

должны быть решены в соответствии с положениями конституции каждой страны, и конечно, в
каждом случае будут свои особенности и варианты использования. У него есть письменное
предложение

изменения

проекта

резолюции,

касающееся

процедуры

вступления

в

силу

региональных конвенций или соглашений.

Д-р

ФУРГАЛ

озабоченность

(советник

попыткой

д-ра

создания

региональных комитетов. По статье

Фетисова,
прецедента

19

Российская
путем

Федерация)

прямого

выражает

расширения

свою

полномочий

У става, лишь Ассамблея здравоохранения имеет право
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принятия международных соглашений, касающихся вопросов здоровья. Изменение положений
У става, особенно в части содержания, потребует принятия соответствующих поправок. Для
пересмотра У става ВОЗ Исполнительный комитет назначил специальную комиссию во главе с

проф. Вlewett. Им потребовалось несколько лет для обсуждения возможных поправок. После
окончания работы комиссии Исполком решил, что не стоит принимать поправки к Уставу до

окончания процессареформирования Организации.

Настоящая попытка изменить статью 50

У става с целью предоставления региональным комитетам права

принимать соглашения по

вопросам здоровья не только противоречит имевшему место ранее обсуждению, но и как
кажется, не имеет никаких реальных шансов на успех.

Д-р LARIVIERE (заместитель г-жи Jean, Канада) говорит, что Исполком вряд ли
нуждается в напоминании о том, что, обсуждая международные конвенции и договора, он
имеет в основном дело с вопросами, касающимися позиций правительств, а не министерств

здравоохранения в прикладных аспектах. Здесь уже упоминалось о том, что регионы ВОЗ не
всегда совпадают с географическими группировками.
Исходя из межправительственной и международной природы предложенной процедуры,
необходим

механизм, который бы независимо от консультаций на уровне региональных

директоров и Генерального директора давал возможность правительствам, не зависимо от

принадлежности к определенному региону ВОЗ, консультироваться и отказываться от участия
в конвенции, если они того пожелают. Он подвергает сомнению возможность такого процесса в

промежуточном порядке между Ассамблеями здравоохранения.
Поэтому проект резолюции будет приемлем, только если в него будет включен механизм,
позволяющий всем государствам-членам провести консультации на уровне правительств для

решения вопроса о поддержке или отрицании решения о полномочиях. Поскольку он не верит в

то, что такой механизм потребует меньше времени, чем Ассамблея здравоохранения для

решения этого вопроса, он предпочитает второй вариант, описанный в параграфах

9 документа EBlOS/29,

7

и

который предусматривает консультации Ассамблеи здравоохранения на

специальной основе.

Поскольку обсуждаемая проблема не часто возникала на протяжении пятидесяти двух
лет существования ВОЗ, нет причин полагать, что предлагаемый проект будет интенсивно
использоваться в дальнейшем. Он предлагает пересмотреть ситуацию через два или три года, а

до этого момента обязать Ассамблею здравоохранения использовать свое конституционное
право в отношении договоров, имеющих частичное или сугубое региональное значение.

В заключение

он

предлагает,

чтобы

любые

текущие

предложения

по

региональным

конвенциям, которые по некоторым причинам не были предложены вниманию Ассамблеи
здравоохранения, были рассмотрены Исполкомом, который попробует разрешить имеющиеся
вопросы на специальной

основе,

возможно уже

к пятьдесят третьей

сессии

Всемирной

ассамблеи здравоохранения.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, выступая от имени Омана, говорит, что он уверен в том, что лишь год
назад ВОЗ

впервые использовала одну из статей У става для вьщвижения конвенции на

глобальный уровень. Он соглашается с д-ром

Lariviere

в том, что необходимо продолжить

обсуждение и, что на данный момент вопрос лучше всего передать Ассамблее здравоохранения
для решения на специальной основе.

Г-н

HOU Zhenyi

положения,

(советник г-на

предоставляющего

Liu Peilong,

региональным

Китай) говорит, что Устав ВОЗ не содержит

комитетам

права

принимать

международные

конвенции; на это она уполномочивает лишь Всемирную ассамблею здравоохранения.

вторых,

ВОЗ

является

международной

межправительственной

организацией,

а

Во

не

региональной. По Конституции все региональные комитеты являются составными частями

ВОЗ.

Более

того,

с

момента

вступления

в

должность

нового

Генерального

директора,

государства-члены поддерживали и защищали единство ВОЗ. Предоставление одному региону
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права принятия конвенций может привести к тому, что другие регионы станут подражать этой
практике, что не ведет к укреплению целостности Организации. В-третьих, тот факт, что
некоторые регионы ВОЗ не четко определены географически, значит, что предоставление
определенным регионам права принимать конвенции может отразиться на других регионах и

территориях, поскольку у них много общего, но много и различий. В заключение он говорит,
что в его понимании

предоставление региону полномочий принимать конвенции создаст

прецедент не только в ВОЗ, но и во всей истории существования всех специализированных

учреждений ООН. Таким образом, в настоящий момент Китай не считает целесообразным
предоставление полномочий регионам принимать международные конвенции, как отмечено в

документе ЕВ 105/29.
Д-р

VAN

напоминает,

ЕТТЕN
что

(Нидерланды),

принятие

говоря

о

комментариях юридического

региональных

конвенций

должно

советника,

сопровождаться

конституциональным процессом, необходимым для вступления их в силу. Он надеется, что это

успокоит тех, кто выражал озабоченность по поводу доклада и проекта резолюции.
В

связи с этим он предлагает включить специальное замечание о необходимости

проведения

конституционального

процесса

в

пункт

преамбулы

проекта

касающийся полномочий принятия конвенций или соглашений по статье

резолюции,

19 Конституции.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) говорит, что его страна не может
поддержать проект резолюции по причинам, высказанным д-ром
г-ном Нои

Д-р

Novotny,

д-ром Фургалом и

Zhenyi.

ALVIK (Норвегия),

напоминая об информации, содержащейся в документе ЕВ105/29,

говорит, что прошедшая в июне

1999

г., в Лондоне третья Конференция на уровне министров

по вопросам окружающей среды и здоровья, не была, созвана региональным комитетом по

Европе и, что ВОЗ не является участницей Протокола по водным ресурсам и здоровью.
Региональный комитет предоставлял секретарские и другие услуги, но в рамках отдельного
соглашения. Она не видит причин для поиска другого подхода к процессу создания связующего

инструмента для

Хартии

о

транспорте,

окружающей

среде

и

здоровье.

Напротив,

она

подчеркивает необходимость координировать применение Хартии с процессом, утвержденным
Европейской экономической комиссией ООН в Венской декларации

1997

г. о транспорте и

окружающей среде. Необязательно возлагать ответственность за связывающие инструменты по
транспорту,

окружающей

противоречит

процессу

среде

и

здоровью

сотрудничества.

С

только

учетом

на

ВОЗ.

Это,

важных текущих

скорее

всего,

процессов

в

даже
новых

взаимоотношениях между штаб-квартирой и регионами, она поддерживает точки зрения д-ра

Lariviere

и д-ра

Sulaiman

о том, что в настоящее время нет необходимости в каком-то новом

инструменте.

Проф. ВАМВА (Кот-д'Ивуар) говорит, что инициатива предоставления региональным
комитетам

права

принятия

конвенций

восходит

к

заслуживающей

похвалы

заботы

Генерального директора о децентрализации. Однако связанные с этим трудности относятся к
компетенции ВОЗ на центральном уровне. Согласно пункту

1 проекта

резолюции, решения по

вопросам переговоров и принятия региональных инструментов принимаются Генеральным
директором после консультаций с региональными директорами, с тем чтобы предложение

совпадало с

глобальной политикой ВОЗ.

Региональные

комитеты затем докладывают о

решениях на Ассамблее здравоохранения для последующего обсуждения этих инструментов.

К тому же сложно выработать определение сугубо региональных конвенций, что может
вызвать проблемы в связи с прерогативой в отношении глобальной компетенции ВОЗ в
вопросах здоровья. Поскольку консультации с Ассамблеей здравоохранения необходимы в

любом

случае,

он не

видит причин,

по

которым

конвенции должны

приниматься

на
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региональном уровне. Он считает, что этот вопрос должен оставаться в ведении ВОЗ на
центральном уровне, а именно в компетенции Ассамблеи здравоохранения.

Проф.

ALI

(Бангладеш) предлагает обсудить вопрос о необходимости принятия новой

резолюции на уровне региональных комитетов. Затем вопрос с подготовленными рабочими
документами может быть передан Исполнительному комитету для дальнейшего рассмотрения.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
юрисконсульта, г-на

Г-н

TOPPING

подводит

итоги

высказанных

участниками

мнений

и

просит

представить Исполкому необходимые разъяснения.

Topping,

(юрисконсульт)

говорит, что ситуация

ясна

-

большинство членов

выступили против предложения. Один пример, касающийся вопроса передачи полномочий. По

У ставу ООН относится к Экономическому и Социальному Совету, который уполномочен
разрабатывать

проекты

конвенций

для

представления

их

на

рассмотрение

Генеральной

Ассамблее ООН. Он создал региональные комиссии, которые, по крайней мере, в случае
Европы, стали принимать конвенции в конце 1970-х годов.

Таким образом, просматривается

определенная гибкость в этой сфере, не смотря на то, что в У ставе не предусмотрена прямая
передача полномочий на нижестоящий уровень. Исходя из этого, проблема является скорее
политической, чем конституционной. Некоторые ораторы высказали мнение, что лучше всего

рассмотреть

вопрос

на специальной

основе и,

что

в случае

возникновения

проблем

в

ближайшем будущем, Ассамблея здравоохранения должна быть проинформирована о них. Он
уверен, что такой сценарий будет развиваться очень быстро в случае Европы. Наилучшим

подходом будет следующий. Если Европейский регион хочет продолжать работу над вопросом,
Ассамблея

здравоохранения

должна

быть

привлечена

для

консультаций,

чтобы

дать

возможность всем странам членам высказать свои мнения и определить может ли вопрос о

делегировании решаться на специальной основе. Со временем такой опыт может быть изучен
для решения вопроса о приемлемости данного подхода.

При желании региональные комитеты могут продолжить работу над этим вопросом и
затем вновь предложить ее вниманию глобальных руководящих органов. С учетом этого

Исполком

может

не принимать каких-либо действий

в

настоящее

время,

а

подождать

накопления определенного опыта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому принять к сведению дискуссию по данному
вопросу и поступить согласно предложению юридического советника.

Решение принимается.

Участие

•

ВОЗ

в

Венской

конвенции

1986

г.

о

ораве

договоров

между

государствами и международными организациями или между международными

организациями (документ ЕВ 105/30) 1
Г-н

TOPPING

(юрисконсульт) говорит, что, не смотря на медленный старт, конвенция

набирает темп после ее принятия Генеральной Ассамблеей ООН. Еще одно государство
Беларусь

присоединилось

количество

сторон

к

конвенции

соглашения

до

27.

после
Кроме

выхода
того

документа

Ассамблея

ЕВ105/30,

МеЖдУнародной

-

увеличив
морской

организации уполномочила своего Генерального секретаря присоединиться к конвенции, что
означает, что уже два руководящих органа системы ООН приняли решение иметь инструмент

формального

подтверждения.

конференции

труда

конвенции;

1

Руководящий

уполномочить

Секретариат

Всемирной

своего

орган

МОТ

Генерального

организации

Документ EB105/2000/REC/1, Приложение 6.

по

рекомендовал
директора

защите

прав

на
на

Международной
присоединение

к

интеллектуальную
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собственность должен был передать вопрос на рассмотрение своей Ассамблее;
Международного
отношении

агентства

своего

Совета

по

атомной

энергии

директоров.

К

предпримет

этому

вопросу

и Секретариат

аналогичные

было

действия

привлечено

в

внимание

руководящих органов ВОЗ, во-первых, потому, что Генеральная Ассамблея ООН просила
каждое специализированное учреждение рассмотреть вопрос о присоединении к конвенции и,

во-вторых, потому, что ВОЗ уже подписала ее,

использовав полномочия, полученные от

Ассамблеи

что

здравоохранения.

Однако

тот

факт,

международные

организации

стали

сторонами конвенции, не увеличил число ратификаций, необходимых для вступления ее в силу.

Это

была лишь

символическая

поддержка.

По

мнению

конвенция утверждает баланс в интересах государств.

всех

заинтересованных

сторон,

С одной стороны, и международных

организаций с другой. Она укрепляет уверенность в области международных юридических

отношений. Исполнительный комитет, если он того пожелает, может рекомендовать Ассамблее
здравоохранения

предоставить

право

Генеральному директору депонировать

формальный

инструмент подтверждения конвенции, приняв проект резолюции, содержащийся в документе

EBlOS/30.
Д-р

ФУРГАЛ

(советник

д-ра

Фетисова,

Российская

Федерация)

говорит,

что

он

поддерживает предложенный проект резолюции. Конвенция защищает правовое положение и
интересы как международных организаций, так и государств, заключающих договоры. Поэтому

вступление Конвенции в силу будет способствовать четкости, предсказуемости и стабильности
правовых отношений и уважению международного права. Российская Федерация не видит
препятствий для участия ВОЗ в Конвенции.

Д-р NOVOТNY

(Соединенные

Штаты

Америки)

поддерживает

проект

резолюции,

поскольку Конвенция будет защищать интересы международных организаций и государств,
вступающих в соглашения.

Г-н КENGOUY А (заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) поддерживает предложение, так как

он надеется, что оно будет содействовать укреплению законного правопорядка в странах,
идущих к демократии. Естественным следствием присоединения ВОЗ к Конвенции будет то,
что коль скоро интересы Организации будут защищены, ей не придется оставлять без внимания
страны, находящиеся в состоянии конфликта или после такового, и она сможет поддерживать

их постконфликтные реабилитационные программы. Было бы полезно убедиться в том, что с
этого времени законность будет преобладать в процессе реструктуризации ВОЗ.

Резолюция прииимается 1 •
Вопросы Исполнительного комитета:
ЕВ105/39

пункт

7.6

повестки дня (документы ЕВ105/39 и

Add.l)

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ выражает признательность правительству Франции и в частности
городу Лиону за прием членов Исполкома во время неформальной встречи, в октябре прошлого
года. Он благодарит за любезное гостеприимство и за превосходную организацию пребывания,
во время которого члены Исполкома осмотрели достопримечательности города и посетили

некоторые научные учреждения и лаборатории. Во время неформальной встречи

Исполком

обсудил несколько вопросов, включая определенные пункты повестки дня текущей сессии.
Результаты

были

включены

в

документ

ЕВ 105/39,

а

само

совещание

было

признано

чрезвычайно полезным.

Документ ЕВ 105/39

Add.1

касается функций Комитета по развитию

программы и

Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, которые обсуждались

1

Резолюция EB105.Rl5.
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во время неформальной встречи, а также во время дискуссий в Ревизионном комитете сегодня

утром (см. протокол седьмого заседания).

EBABFC 12/2 Rev .1, содержащий
проходившем 20 января 2000 года.
более

встреч

председателей

административным,

в

Председатель обращает внимание на документ

Приложении

2

доклад

о

собрании

двух

комитетов,

Была достигнута договоренность о проведении одной или
Комитета

бюджетным

и

по

развитию

финансовым

программы,

вопросам,

Комитета

Ревизионного

комитета

по
и

Исполнительного комитета для обсуждения полномочий всех трех комитетов.

В

отсутствие

замечаний

Председатель

предлагает Исполкому

доклады, изложенные в документах ЕВ 105/39 и ЕВ 105/39

принять

к

сведению

Add.l.

Решение прннимается.

•

Поправки

к Правилам

процедуры Исполнительного

комитета

по

избранию

Председателя (документ ЕВ 105/31 ).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что после поступления предложения изменить статью
Правил

процедуры

с

целью

предоставления

возможности

Исполкому

избрать

12

своего

председателя в конце январской сессии, а не в начале майской были проведены консультации
между членами Исполкома и Секретариатом, в результате которых участники пришли к

единодушному

решению

оставить

настоящий

порядок

без

изменений.

Он

спрашивает,

поддерживает ли Исполком такую точку зрения.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) спрашивает, является ли предметом
обсуждения предложение, сделанное д-ром

Meloni

на Сто четвертой сессии Исполкома о

регулировании смены председателей на региональной основе.

Если нет, то хочет знать, когда

оно будет рассмотрено.
Г-н
на

TOPPING

который

(юрисконсульт) отвечает, что предметом обсуждения является только срок,

избирается

председатель.

Г-н

AIТKEN

(Старший

политический

советник)

добавляет, что нельзя обсуждать вопрос о ротации на текущей сессии, поскольку он не был
включен в повестку дня Исполкома и по словам ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ в случае необходимости

неформальное обсуждение этого вопроса возможно по окончанию текущей сессии и его можно
включить в повестку дня Сто шестой сессии, если члены Исполкома того пожелают.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений Исполком может решить не
принимать дальнейших изменений правила

12

Правил процедуры в настоящее время.

Решение принимается.

•

Членский состав Ревизионного комитета (документ ЕБ105/32

Rev.l)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в отсутствии каких-либо замечаний предлагает Исполкому принять к
сведению доклад Председателя Ревизионного комитета о членском составе.
Решение принимается.

•

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят третьей сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ ЕВ105/33)

Д-р

VAN ETTEN

(Нидерланды), говоря о пункте

14.4

предварительной повестки дня

Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, приводимой в документе

ЕВ 105/33, говорит,

что как ему

представляется с

учетом состоявшегася обсуждения

в
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Исполкоме, нет необходимости возвращаться к вопросу об использовании языков в ВОЗ на
Всемирной ассамблее здравоохранения.
Г -жа

JEAN

(Канада) приветствует новую практику обсуждения тем за круглым столом с

приглашеиными докладчиками на Ассамблее здравоохранения.
Г-жа

BLACKWOOD

(заместитель д-ра

Novotny,

что ввиду запланированных на осень

2000

США

Пятьдесят

намерены

здравоохранения

2001

г., а не

2002

представить
резолюцию,

к

Соединенные Штаты Америки) говорит,

г. пересмотра и обновления шкалы взносов ООН,
третьей

сессии

Всемирной

ассамблеи

разрешающую ВОЗ осуществить такое изменение в январе

года. По процедуре ООН ставки взносов меняются с учетом существующих

экономических условий. Государства-члены в прошлом согласились принять шкалу ООН лишь
с небольшими техническими поправками, с учетом различий между государствами-членами.
Она не видит причин, по которым государства-члены должны возражать против устранения
задержки в один год. Размеры взносов государств-членов должны определяться с учетом

последних

данных.

Продовольственная

и

сельскохозяйственная

организация

ООН

уже

согласилась с таким своевременным пересмотром. Поэтому она просит включить вопрос о

шкале

взносов

в

повестку

дня

пятьдесят

третьей

сессии

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения.

Г-н КENGOUYA (заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) поддерживает предложенную

повестку дня и расписание работы, но вновь поднимает заданный ранее вопрос о возможности

компенсирования расходов на заместителей для того, чтобы некоторые африканские делегации
могли увеличить число участников. Некоторые делегации состояли всего из одного человека,

что

не

позволило

африканцам

принять

участие

в

работе

всех

форумов

Ассамблеи

здравоохранения.

Проф.

ALI

(Бангладеш) предлагает сначала обсудить вопрос о шкале взносов ООН в

Комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам и на Исполкоме перед

представленнем его Ассамблее здравоохранения, поскольку вопрос о шкале взносов в ООН
может стать предметом обширной дискуссии.

Г-н VOIGTLANDER (Германия) выражает удовлетворенность тем, что темы для
дискуссий за круглым столом связаны с работой Организации.

Д-р

THIERS

(Бельгия) поддерживает проект предварительной повестки дня и отмечает,

что работа должна быть выполнена за одну неделю, и что проект расписания уже готов. Более

подробный график работы будет направлен государствам-членам за одну-две недели до начала
Ассамблеи здравоохранения. Он будет содержать информацию о том, где будет проходить

обсуждение

конкретных

вопросов

с

тем,

чтобы

позволить

министрам, участвующим

в

Ассамблее принять участие в обсуждении их, если они того пожелают.
Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики), отвечая на вопросы, затронутые
в обсуждении, предлагает включить вопрос о шкале взносов в качестве

14

пункта проекта

повестки дня и разрешить Комитету по административным, бюджетным и финансовым
вопросам Исполкома рассмотреть его до обсуждения на Ассамблее здравоохранения. Подпункт
«Региональные комитеты и региональные конвенцию), предусмотренный в рамках

15

пункта

повестки, должен быть снят, поскольку Исполком решил не рассматривать этот вопрос.
Отвечая г-ну

Kengouya

(Конго) относительно финансовой поддержки приезда заместителей

делегатов длЯ участия в Ассамблее, он говорит, что этот вопрос может быть решен только на
Ассамблее здравоохранения, поскольку Исполком не уполномочен принимать такие решения.
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Д-р ФУРГАЛ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) выражает беспокойство в
связи с предложением исключить пункт
считает,

что

Исполком

должен

14.4

из предварительной повестки дня. Его делегация

поставить

в

известность

Ассамблею

здравоохранения

о

решениях, принятьiХ им по этому очень важному вопросу.

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) предлагает исключить пункт

14.4

из проекта повестки дня с обязательством, что Председатель Исполнительного комитета

включит информацию о резолюции

EB105.R6

при представлении своего доклада по пункту

2

повестки дня Всемирной ассамблее здравоохранения.
Отвечая д-ру ТОУВ (Коморские Острова) на просьбу включить пункт о чрезвычайных
ситуациях, касающихся здоровья, в повестку дня, г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам

политики)

предлагает

обсудить

этот

вопрос

во

время

работы

над

пунктом

17 -

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

Проф.

GIRARD

(Франция) спрашивает, является ли резолюция

принятая

EB105.R6,

Исполнительным комитетом на предыдущей сессии еще одной резолюцией Исполкома или она

рекомендует принятие резолюции Ассамблеей

здравоохранения.

Он

интересуется,

каким

образом информация о резолюции будет передана Ассамблее здравоохранения.

Г-н GUILLEN (заместитель д-ра Meloni, Перу) считает, что ввиду важности вопроса для
Организации в целом, он должен быть решен путем принятия резолюции на Всемирной
ассамблее здравоохранения.
Г-н

TOPPING

(юрисконсульт)

говорит,

что

резолюция

принятая

EB105.R6,

Исполнительным комитетом, является самостоятельной резолюцией, а не рекомендацией о
принятии решения на Ассамблее здравоохранения. Она, разумеется, будет передана Ассамблее
здравоохранения, как в протоколах, так и в докладах Исполкома о Сто четвертой и Сто пятой
сессиях в соответствии с пунктом

Проф.

GIRARD

2 повестки дня.

(Франция), напоминая о том, что вопрос обсуждался

190 делегациями

на

предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и считался большим политическим
решением, спрашивает, не создаст ли решение, принятое лишь

32

странами членами, ложного

представления о том, что проблема бьmа отложена и забыта, что на самом деле не так.
Проф. ZELТNER (Швейцария) говорит, что если бы Исполком считал, что данная
резолюция должна быть принята Ассамблеей здравоохранения, то ему пришлось бы вернуться
к

своей

резолюции,

принятой

на

прошлом

заседании.

По

его

мнению,

в

этом

нет

необходимости, поскольку Председатель Исполкома доложил Ассамблее здравоохранения обо
всех резолюциях, принятых во время Сто четвертой и Сто пятой сессий, и Генеральный

директор, если пожелает, также будет иметь

возможность затронуть эту тему

в своем

обращении к Ассамблее здравоохранения.
Г-н КENGOUYA (заместитель д-ра

Bodzongo,

Конго) считает, что вопрос должен быть

подведен к своему логическому завершению. Не смотря на то, что Исполком принял сегодня

утром резолюцию об использовании языков в ВОЗ, если Ассамблея здравоохранения посчитает
нужным рассмотреть этот вопрос, то процесс должен быть повторен и Исполком должен будет
принять новую резолюцию для передачи на утверждение Ассамблее здравоохранения.

Проф.

GIRARD

который должен

(Франция) говорит, что обсуждение дало возможность наметить путь,

избрать

Исполком.

Ассамблея

здравоохранения

предложила

Исполкому

рассмотреть этот вопрос, что он в свою очередь и сделал, приняв такую резолюцию. Ассамблея
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здравоохранения не просила возвратить ей эту резолюцию. Однако «обратная» процедура

должна быть использована при уведомлении Ассамблеи о данной резолюции. Это можно
сделать во время доклада Председателя Исполкома и обращения Генерального директора. Роль

Ассамблеи

здравоохранения

заключается

в

выработке

стратегического

направления,

а

Исполком призван воплощать ее рекомендации.

Д-р

(Катар)

AL-JABER

соглашается

с

проф.

и

Girard

проф.

Zeltner.

Резолюция

Исполнительного Комитета об использовании языков, по его мнению, не требует утверждения

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения.

Однако

он

интересуется,

когда

будет

начато

выполнение резолюции и не потребуется ли принятие дополнительных резолюций, если
положения последней не будут выполняться.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Секретариату пришлось немало потрудиться
над этим вопросом до того, как Исполком единодушно принял эту резолюцию.
безусловно, будет применять резолюцию, исходя из общего ее толкования.

Секретариат,
Председатель

должен доложить Ассамблее здравоохранения о процессе обсуждения этого вопроса и его
принятия,

для

того

чтобы

она смогла использовать

эту

информацию для

иллюстрации

прогресса, достигнутого за последний год.

Решение:

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о

предварительной

повестке

дня

и

продолжительности

Пятьдесят

третьей

сессии

Всемирной ассамблеи здравоохранения , напоминая о принято м ранее решении, что
1

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна состояться во
Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и начать свою работу в понедельник,

15 мая
2000 г. 2 , принимает решение о том, что Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения должна завершить свою работу не позднее субботы, 20 мая 2000 года.
Исполком одобрил предварительную повестку дня Пятьдесят третьей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения с поправками, а также условия проведения дискуссии по

Докладу о состоянии здравоохранения в мире,

г.

2000

на сокращенном пленарном

заседании, призвав государства-члены выступать с заявлениями от имени группы стран

или регионов

во время пленарной дискуссии.

Исполком также одобрил тему для

проведения заседаний круглых столов, а именно: решение основных проблем систем
здравоохранения; и процедуру для проведения заседаний круглых столов, что оговорено

в докладе Генерального директора. Он также рекомендовал, чтобы участие в заседаниях
круглого

стола

представителей,

было

открытым

для

министров

здравоохранения

или

для

с тем чтобы от их имени участвовать в дискуссиях по

их

вопросам

политики3 .

•

Дата

и

место

проведения

Сто

шестой

сессии

Исполнительного

комитета

(документ ЕВ105/34)

Д-р

QI Qingdong

(заместитель г-на

Lui Peilong,

Китай) не имеет замечаний в отношении

подготовки и проведения Сто шестой сессии Исполкома. Он просит Секретариат принять к

сведению, что празднование весеннего фестиваля в Китае в

2001

просит не назначать проведение Сто седьмой сессии на эту дату.

1

Документ ЕВ105/33.

2

Решение ЕВ104(14).

3

Решение ЕВ105(4).

г. приходится на

24

января и
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Исполнительный комитет принял решение, что его Сто шестая сессия

начнется в понедельник,

22 мая 2000 г., в штаб-квартире
1
завершит свою работу не позднее вторника, 23 мая 2000 г.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет, что г-н

Lui Peilong,

ВОЗ, Женева, Швейцария, и

назначенный на Сто четвертой сессии,

быть одним из четырех представителей Исполнительного комитета на Пятьдесят третьей

сессии

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

сообщил

о том,

выполнить это поручение. В связи с этим он предлагает д-ра

что

ему

будет трудно

Jimenez de la Jara,

председателя

Комитета по развитию программы, в качестве замены.

Решение:
г-на

Исполнительный комитет назначил д-ра

Lui Peilong

сессии

Jimenez de la Jara

Всемирной

ассамблеи

здравоохранения,

помимо

Председателя

Sulaiman (Оман), ех officio, проф. J.-F. Girard (Франция), а также
Ланка), которые уже были назначены на Сто четвертой сессии2 •

2.

(Чили) вместо

(Китай) в качестве представитедя Исполкома на Пятьдесят третьей

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт

г-на N.S.

A.J .М.
(Шри

8 повестки дня

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт
дня (документы ЕВ 105/35 и ЕВ 105/35

д-ра

de Silva

8.1

повестки

Corr.1)

Д-р ФУРГАЛ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит, что его страна

считает, что рекомендации объединенной исследовательской группы ФА О/МАГ АТЭ/ВОЗ по
высоким

дозам

радиации

являются

особенно

важными

в

формировании

политики

здравоохранения в странах. Заключение о том, что облучение является безопасным способом

обработки продуктов питания с целью продления срока хранения, поможет более широкому
применению этого метода и облегчит диалог с потребителями.

Д-р МОУ (Про грамма безопасности пищевых продуктов) говорит, что облучение пищи,
как,

например,

пастеризация

здравоохранении,

доказательства

их

но

все

молока,

подобные

безопасности

может

методы

для

играть

должны

потребителей.

важную

роль

быть

тщательно

При

наличии

в

общественном

исследованы

такой

для

уверенности

относительно продуктов питания, облученных высокими дозами, аналогичные способы могут
применяться для оценки других методов повышения безопасности пищи.

Д-р GRIFFIТHS (Качество и безопасность биологических препаратов), отвечая на запрос

д-ра

Thiers

(Бельгия) о сорок восьмом докладе Экспертного комитета ВОЗ по биологической

стандартизации, говорит, что клещевой энцефалит бьm вызван группой вирусов семейства

Flaviviridae, названия которых перечислены

в этом докладе.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) сожалеет, что доклад о двадцатом
заседании Экспертного комитета ВОЗ по малярии не содержит упоминания о роли служб,
устанавливающих стандарты

в отношении

медикаментов.

Правительства стран,

наряду с

другими структурами, должны быть уверены в том, что лекарства, предлагаемые группам риска
среди населения, безопасны и правильно применяются.

1

Решение ЕВ105(5).

2

Решение ЕВ105(6).
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Д-р КОНДРАШИН (Борьба, профилактика и ликвидация инфекционных заболеваний)
отвечает, что несмотря на то, что их роль прямо не упоминается в основных рекомендациях

доклада, о ней говорится в разделе, посвященном лечению заболеваний.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

предлагает

Исполкому

выразить

признательность

экспертам,

принявшим участие во встречах; принять к сведению рекомендации исследовательской группы

и трех экспертных комитетов; и предложить Секретариату должным образом выполнить
рекомендации.

Решение принимается.
Доклад о списках экспертов-консультантов, комитетах экспертов и их членском составе

(документ
Д-р

EBI05/35 Add.l)
THIERS

(Бельгия) отмечает большое расхождение в количестве членов различных

комиссий. Естественно, что одни имеют большее число сотрудников, чем другие, поскольку
нет достаточного числа экспертов, но некоторые состоят всего лишь из трех-четырех человек.

Группа по респираторным инфекциям,

например, имеет только четырех членов, трое из

которых из Региона Западной части Тихого океана и один из Европейского. Он спрашивает,
может ли такая группа считаться достаточно представительной. Он предлагает Секретариату
пересмотреть списки групп, чтобы определить отвечают ли они потребностям и нужно ли
создавать новые.

Проф. МАМDАВА (Центральноафриканская Республика) поддерживает точку зрения
предыдущего оратора. Несмотря на то, что некоторые заболевания типичны для определенных
регионов, в группах не представлены эксперты оттуда. Например, не так давно в его стране

осуществлялся проект по борьбе с диареей, а группа по острым кишечным заболеваниям и
другим энтеритным инфекциям состояла из трех экспертов из Европейского региона и не имела

никого из Африканского. Это любопытное несоответствие.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять к сведению доклад, представленный в
документе ЕВ105/35

Секретариату учесть его содержание и комментарии

д-ра

Add.l и предложить
Thiers и проф. Mamdaba, касающиеся

представительства регионов в комитетах.

Решение принимается.

Заседание закрывается в

17 ч. 00 м.

ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ
Пятница,

28 января 2000 г., 09 ч. 00

Председатель: д-р

1.

ВОПРОСЫ

YIIP АВЛЕНИЯ

восьмого заседания, раздел
Награды: пункт

м.

A.J.M. SULAIMAN (Оман)

И ФИНАНСОВ:

пункт

7

повестки дня (продолжение

1)

7. 7 повестки дня

Премия здравоохранения Сасакавы
Решение:

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов

на Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за

2000 г.

д-ру

Yoav Horn (Израиль), д-ру Oviemo Otu Ovadje (Нигерия) и Ассоциации по
(PLAFAM) (Венесуэла). Исполком принял к сведению тот факт,
что д-р Horn и д-р Ovadje, каждый, получат сумму в 30 000 долл. США и Ассоциация по
планированию семьи получит сумму в 40 000 долл. США за новаторскую работу в
планированию семьи

области развития здравоохранения 1 •
Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов

Решение:

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов

на Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, принял решение
о присуждении Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за

2000 г.

проф.

Roemwerdiniadi Soedoko

(Индонезия) и Институту сестринского дела

(Мьянма) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения.

получит

Каждый из лауреатов

20 000 долл. США 2•

Премия Фонда д-ра А. Т. Шуша

Решение:
присудил

Исполнительный
Премию

Фонда

комитет,

д-ра

рассмотрев

А.Т. Шуша

за

доклад

2000 г.

Фонда

д-ру

д-ра

А.Т. Шуша,

Seyed Alireza Marandi

(Исламская Республика Иран) за его выдающийся вклад в развитие первичной медико
санитарной помощи в том географическом районе, где д-р Шуша служил Всемирной

организации здравоохранения3 •
Стипендия Фонда Жака Паризо

1

Решение ЕВ 105(8).

2

Решение ЕВ 105(9).

3

Решение ЕВ105(10).
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Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов,

присудил Стипендию Фонда Жака Паризо за

2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ

И

2000 г. д-ру Laura Papantoniou (Кипр У.

ВОПРОСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

повестки дня (продолжение седьмого заседания, раздел
Безопасность пищевых продуктов:
третьего заседания, раздел

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ
проект

резолюции

3

пункт

3.1

повестки дня (продолжение

2)

предлагает

по

роль ВОЗ:

пункт

2)

Исполкому

безопасности

рассмотреть

пищевых

продуктов,

следующий

пересмотренный

представленный

редакционной

группой:

Исполнительный комитет,

принимая к сведению доклад Генерального директора о роли ВОЗ в обеспечении

безопасности пищевых продуктов2 ,
РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять следующую резолюцию:

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

глубоко
связанные

обеспокоенная

с

тем,

микробными

что

болезни

патогенами,

пищевого

биотоксинами

происхождения,
и

химическими

контаминантами в пищевых продуктах, представляют собой серьезную угрозу для
здоровья миллионов людей в развивающихся и развитых странах;

признавая, что болезни пищевого происхождения приводят к серьезным
здравоохранительным

и

экономическим

последствиям

для

отдельных

людей,

семей, общин, деловых кругов и стран;

признавая

значение

здравоохранения),
обеспечения

всех

отвечающих

безопасности

служб
за

(включая

службы

общественного

безопасность

пищевых

продуктов

согласования

пищевых

и

продуктов,
усилий

для
всех

заинтересованных сторон на протяжении всей пищевой цепи;

осознавая возросшую обеспокоенность потребителей по поводу безопасности
пищевых

продуктов,

особенно

после

недавних

вспышек

болезней

пищевого

происхождения, принявших международный и глобальный масштабы, а также
появление

новых

пищевых

продуктов,

полученных

в

результате

применения

биотехнологии;
признавая

значение

рекомендаций Комиссии по

стандартов,

руководящих

Codex Alimentarius

принцилов

и

других

для охраны здоровья потребителей

и обеспечения справедливой практики торговли;
отмечая

необходимость

в

системах

эпиднадзора

для

оценки

бремени

болезней пищевого происхождения, а также необходимость разработки основанных
на фактических данных национальных и международных стратегий борьбы;
принимая во внимание тот факт, что системы обеспечения безопасности
пищевых

продуктов

сельскохозяйственного

должны

производства

учитывать

и

пищевой

тенденцию

к

интеграции

промышленности,

а

также

связанные с этим изменения в ведении фермерского хозяйства, производстве,

1

Решение ЕВ 105(1 1).

2

Документ EB105/2000/REC/1, Приложеное 7.
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практике сбыта и привычках потребителей как в развитых, так и в развивающихся
странах;

принимая во внимание растущее значение микробиологических возбудителей
во вспышках болезней пищевого происхождения на международном уровне, а
также

растущую

резистентность

некоторых

пищевых

бактерий

к

распространенным видам лечения, особенно в связи с широким использованием
противомикробных препаратов в сельском хозяйстве и в клинической практике;
осознавая улучшения в охране здоровья населения, а также формирование

устойчивых продовольственных и сельскохозяйственных секторов, что может быть
результатом усиления деятельности ВОЗ по обеспечению безопасности пищевых
продуктов;

признавая, что развивающиеся страны для продовольственного снабжения
полагаются главным образом на традиционное сельскохозяйственное производство,
а также на пищевую промышленность небольших и средних масштабов и что в

большинстве развивающихся стран системы обеспечения безопасности пищевых
продуктов остаются слабыми,

1.

ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены:
обеспечить интеграцию безопасности пищевых продуктов в качестве

(1)
одной

из

своих

основных

функций

общественного

здравоохранения

и

выделить достаточные ресурсы для создания и усиления своих программ по

безопасности пищевых продуктов;

(2)

разработать

профилактические

и

осуществлять

меры,

систематические

направленные

на

и

стабильные

значительное

сокращение

распространенности болезней пищевого происхождения;

(3)

разработать и поддерживать национальные, а в случае необходимости

региональные меры для эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения,
а

также

для

мониторинга

и

микроорганизмами

и

усилить

ответственность

основную

химическими

контроля

за

веществами

соответствующими

в

пищевых

производителей,

продуктах;

обрабатывающих

торговых предприятий за безопасность пищевых продуктов;

и

и усилить

потенциал лабораторий, особенно в развивающихся странах;

(4)

включить

пищевых

в

свою

продуктов

политику в

меры,

области

направленные

обеспечения

на

безопасности

предотвращение

развития

микробных возбудителей, резистентных к антибиотикам;

(5)

поддерживать развитие научных исследований по оценке опасностей,

связанных с пищевыми продуктами, включая анализ факторов риска в связи с

болезнями пищевого происхождения;
(б)

включить

вопросы

ориентированные

на

безопасности

потребителей

пищевых

программы

продуктов

в

медико-санитарного

просвещения, а также проевещеимя и информации по вопросам питания,

особенно

в

учебные

планы

начальных

и

средних

школ,

и

начать

осуществление учитывающих культурные особенности программ медико
санитарного

проевещеимя

занимающихся
потребителей,

и

обработкой
фермеров,

проевещеимя

и

по

вопросам

транспортировкой

производителей

и

питания

пищевых

персонала

для

лиц,

продуктов,
аграпищевой

промышленности;

(7)

разрабатывать внешние программы для частного сектора, которые

могут повысить безопасность пищевых продуктов на уровне потребителей,
особенно

на

городских

продовольственных

рынках,

а

также

изучить

возможности сотрудничества с пищевой промышленностью для расширения
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осознания значения применения надлежащей фермерской, гигиенической и
производственной практики;

(8)

координировать

всех

соответствующих

мероприятия

безопасности

пищевых

связаны

оценкой

с

по

национальных

продуктов,
риска

безопасности

секторов,

особенно

пищевых

продуктов

занимающихся

вопросами

те

мероприятия,

возникновения

опасностей

которые
пищевого

происхождения;

принимать активное участие в работе Комиссии по

(9)

Codex Alimentarius

и ее комитетов, включая деятельность в новой области анализа риска в связи

с безопасностью пищевых продуктов;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
учитывая

(1)

глобальную

здравоохранении,

а

международными

также

лидирующую
в

организациями,

сельскохозяйственной

в

организацией

(ФАО) и с Комиссией по

роль

сотрудничестве

ВОЗ

и

частности

с

общественном
с

другими

Продовольственной

Организации

Codex Alimentarius,

в

координации

Объединенных

и

Наций

обратить большее внимание на

безопасность пищевых продуктов и работать в направлении интеграции
обеспечения безопасности пищевых продуктов в качестве одной из основных
функций ВОЗ в области общественного здравоохранения с целью развития

устойчивых, интегрированных систем обеспечения безопасности пищевых
продуктов для сокращения риска для здоровья на протяжении всей пищевой
цепи

- от начального

(2)

оказывать

производителя до потребителя;

поддержку

государствам-членам

в

выявлении

болезней

пищевого происхождения и в оценке опасностей, связанных с пищевыми
продуктами;

(3)

сосредоточить усилия на новых проблемах развития микроорганизмов,

резистентных
результате

к

противомикробным

использования

препаратам,

которые

возникают

противомикробных препаратов в

в

производстве

пищевых продуктов и клинической практике;

(4)

внедрить

глобальную

стратегию

для

эпиднадзора

за

болезнями

пищевого происхождения и для эффективного сбора и обмена информацией в
странах

и

регионах

и

между

ними,

учитывая

текущий

пересмотр

Международных медико-санитарных правил;

(5)

созвать

как можно скорее

первое

совещание

по

стратегическому

планированию с участием экспертов по безопасности пищевых продуктов из
государств-членов,

организаций,

международных

организаций

и

неправительственных

заинтересованных в решении проблем безопасности пищевых

продуктов;

(6)

в тесном сотрудничестве с другими международными организациями,

активно действующими в этой области, особенно с ФАО и Международным

бюро

по

эпизоотиям

(OIE),

обеспечить

техническую

поддержку

развивающимся странам в оценке бремени для здоровья и установлении

приоритетов

в стратегиях борьбы

лабораторных

систем

эпиднадзора

с болезнями
за

посредством разработки

основными

патагенами

пищевого

происхождения, включая резистентные к противомикробным препаратам
бактерии, а также в мониторинге контаминантов в пищевых продуктах;

(7)

в сотрудничестве с ФАО и, насколько это целесообразно, с другими

учреждениями усиливать применение результатов научных исследований при
оценке значительных и долгосрочных опасностей для здоровья, связанных с

пищевыми

продуктами,

и

особенно

оказывать

поддержку

созданию

экспертно-консультативного органа по оценке микробиологического риска, а

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ

также

укреплять

научное

экспертно-консультативные

руководство

по

вопросам

органы,

безопасности

183

обеспечивающие

пищевых

продуктов,

связанным с химическими веществами;

обеспечить,

(8)

чтобы

процедуры

назначения экспертов

и подготовки

научных заключений гарантировали открытость, высокий научный уровень и
независимость предоставляемых заключений;

поощрять

(9)

исследования

в

поддержку основанных

на фактических

данных стратегий борьбы с болезнями пищевого происхождения, особенно
исследования

факторов

риска,

связанных

с

возникновением

и

распространением болезней пищевого происхождения;
изучить существующие рабочие связи между ВОЗ и ФАО с целью

(10)

увеличения

участия

и

поддержки

Alimentarius и ее комитетов;
(11) оказывать поддержку
основы

для

связанных

со

ВОЗ

в

работе

государствам-членам
здоровьем

решений,

Комиссии

по

Codex

в обеспечении научной
касающихся

генетически

модифицированных пищевых продуктов;

оказывать поддержку включению связанных со здоровьем аспектов в

(12)

международную торговлю пищевыми продуктами;

как можно шире использовать информацию из развивающихся стран

(13)

при оценке риска для установления международных стандартов и усиливать
техническую подготовку в развивающихся странах.

Резолюция принимается 1 •
Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки), приветствуя резолюцию в качестве
важного и конструктивного шага, просит дать разъяснение в отношении внебюджетных
ресурсов и той поддержки, которая может потребоваться.

Г-н AIТKEN (Старший советник по вопросам политики) отвечает, что безопасность
пищевых продуктов, как указала Генеральный директор в своем вступительном слове, является
одним из приоритетов на текущее и следующее двухлетие.

Проф.

GIRARD

(Франция) отмечает, что не все члены Исполкома знакомы с работой

Совместной комиссии ФАО/ВОЗ по

Codex Alimentarius

и предлагает дать возможность

Комиссии проинформировать Исполком о своих задачах и функциях примерно в том же духе,
как это сделали эксперты ВТО на рабочей группе по пересмотренной стратегии в отношении
лекарственных средств.

ВИЧ/СIШД: борьба с эпидемией: пункт
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ

предлагает

3.3

повестки дня (продолжение пятого заседания)

Исполкому

рассмотреть

следующий

пересмотренный

проект резолюции по БИЧ/СПИДу, представленный редакционной группой:
Исполнительный комитет,
2

принимая к сведению доклад Генерального директора о ВИЧ/СПИДе ,
РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
принять следующую резолюцию:

1

Резолюция EB105.Rl6.

2

Документ ЕВ 105112 и Corr.l.
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Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о БИЧ/СПИДе;
отмечая с глубокой озабоченностью, что в настоящее время во всем мире
насчитывается

миллиона человек с БИЧ/СПИДом, причем

34

развивающихся странах;

-

в

и что в африканских странах в результате эпидемии

БИЧ/СПИДа утрачиваются
результаты,

из них

95%

связанные

достигнутые

с

за последние

развитием,

включая

лет

50

положительные

увеличение

показателей

выживаемости детей и ожидаемой продолжительности жизни;

отмечая

23

далее,

что

в

районах

Африки,

к

югу

от

Сахары,

где

свыше

миллионов человек являются инфицированными, ВИЧ!СПИД является основной

причиной смерти

и что число инфицированных женщин

в

настоящее

время

является большим, чем число инфицированных мужчин; и что БИЧ-инфекция
быстро увеличивается

6,5

в Азии,

особенно

в Южной

Азии,

где инфицировано

миллиона человек;

напоминая резолюцию WНА52.19, в которой, в частности, Генеральному
директору предлагается:

сотрудничать

с

государствами-членами,

по

их

просьбе,

и

с

международными организациями в такой области, как мониторинг и аншzиз,

с

точки

зрения

здравоохранения,

фармацевтических
последствий

препаратов

и

соответствующих

общественного
международных

соглашений, включая соглашения о торговле, с тем чтобы государства
члены могли эффективным образом оценивать и затем совершенствовать
политику и меры регулирования в области фармацевтических препаратов и
здравоохранения, позволяющие им решать свои проблемы и приоритеты, а
также могли обеспечить максимшzьное положительное воздействие этих
соглашений и уменьшить их негативное влияние;
признавая, что бедность и неравенства между мужчинами и женщинами

способствуют этой эпидемии;

и что отрицание, дискриминация и клеймение

продолжают быть крупными препятствиями для эффективных действий в ответ на
эпидемию;

подчеркивая

необходимость

бороться

за

уважение

прав

человека

при

осуществлении всех мер, предпринимаемых для борьбы с эпидемией;
признавая,

что

политическая

приверженность

и

ресурсы,

выделенные

на

борьбу с эпидемией как на национальном, так и на международном уровнях,

песоизмеримы с масштабами этой проблемы;
напоминая

резолюцию

человека/синдроме

экасос

1999/36

о

вирусе

иммунодефицита

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД),

в

которой,

среди прочего, указывается на ответственность правительств за активизацию всех

усилий по борьбе со СПИДом на основе многосекторальных действий;
напоминая

недавнюю

сессию

Совета Безопасности

ООН,

посвященную

кризису БИЧ/СПИДа в Африке, на которой Совет Безопасности признал, что
ВИЧ!СПИД

является

уникальным

современным

бедствием,

угрожающим

политической, экономической и социальной стабильности стран Африки, к югу от
Сахары, и Азии,

1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства члены:

(1)

привести

масштабами

в

этой

соответствие

свою

проблемы

счет

за

политическую
выделения

приверженность

соответствующей

с

доли

национального бюджета на предупреждение БИЧ/СПИДа и борьбу с ними;

(2)

оказать расширенную поддержку ЮНЭЙДС, включая ее усилия в

контексте Международного партнерства против СПИДа в Африке;
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содействовать дальнейшему просвещению общественности по вопросу

БИЧ/СПИДа и обратить особое внимание на национальные стратегические
планы,

направленные

на

уменьшение

уязвимости

женщин,

детей

и

подростков;

(4)

использовать

приобретенный опыт

и

извлеченные

уроки,

а также

растущий объем научных знаний в отношении мероприятий, доказавших
свою

эффективность,

уменьшить

в

целях

профилактики

распространение

БИЧ/СПИДа

и

лечения,

и

с

повысить

тем

чтобы

качество

и

продолжительность жизни инфицированных людей;

(5)

обеспечить, чтобы службы переливания крови не представляли фактора

риска в отношении БИЧ и гарантировали доступ всех людей к как можно

более

безопасной

крови

и

продуктам

крови,

имеющимся

по

разумной

стоимости, адекватным для удовлетворения их потребностей, переливаемым

только

в

случае

необходимости

и

обеспечиваемым

в

качестве

части

устойчивой программы по крови в рамках существующей системы медико
санитарной помощи;

(6)

создавать и укреплять партнерства между теми, кто оказывает услуги в

области

здравоохранения,

организации,

с

тем

и

чтобы

общинами,

направить

включая

ресурсы

неправительственные

общин

на

мероприятия,

доказавшие свою эффективность;

(7)

осуществить

ключевые

стратегии

профилактики

БИЧ/СПИДа,

в

частности лечения инфекций, передаваемых половым путем, и содействия
более безопасному сексу, включая обеспечение доступности мужских и
женских презервативов;

(8)

укреплять

адекватные

системы

и

здравоохранения,

квалифицированные

финансирования

для

которые

кадры,

удовлетворения

обеспечивают

системы

снабжения

потребностей

и

профилактики

БИЧ/СПИДа и ухода за больными;

(9)

принять меры по сокращению незаконного использования веществ и

защите

колющихся

наркоманов

и

их сексуальных

партнеров

от

БИЧ

инфекции;

(10)

увеличить доступ к помощи и повысить качество помощи, с тем чтобы

повысить качество жизни, обеспечить уважение человеческого достоинства и
удовлетворить

медицинские

БИЧ/СПИДом,

включая

заболеваний

и

механизмами

и

психосоциальные

лечение

обеспечение

направления

к

и

потребности

предупреждение

непрерывной
специалистам

людей

связанных

помощи
между

с

с

с

БИЧ

эффективными

домом,

клиникой,

больницей и учреждениями;

(11)

увеличить доступ к профилактике и лечению БИЧ и связанных с ним

болезней путем обеспечения надежной системы распределения и снабжения,
способствуя предоставлению доступных по цене лекарственных средств, в
частности,

путем

осуществления

твердой

политики

в

непатентованных лекарственных средств, массовых закупок,

отношении

переговоров с

фармацевтическими компаниями и адекватного финансирования;

(12)

определить

вступать

в

и

подтвердить свою роль и,

партнерства,

обеспечения

доступности

предпринимать

по

цене

в

необходимых случаях,

инициативы

солидарности

профилактических

и

для

лечебных

лекарственных средств и их безопасного и эффективного использования,

будь

то

для

предупреждения

передачи

инфекции

от

матери

ребенку,

профилактики и лечения оппортунистических инфекций или доступности
антиретровирусного лечения для пациентов;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ: СТО ПЯТАЯ СЕССИЯ

186

организовать или расширить службы добровольного консультирования

(13)

и конфиденциального тестирования на ВИЧ, с тем чтобы содействовать
ориентированному на укрепление здоровья поведению, а также использовать

эти службы в качестве отправной точки для профилактики и лечения;
продолжать

(14)

исследования

по

предупреЖдению

передачи

ВИЧ

от

матери ребенку и включать мероприятия в этих целях в первичную медико

санитарную помощь, в том числе в службы репродуктивного здоровья, в
качестве части всесторонней помощи БИЧ-инфицированным беременным
женщинам и послеродового наблюдения за ними и их семьями;
создать

(15)

и

укрепить

системы

мониторинга

и

оценки,

включая

эпидемиологический надзор и наблюдение за поведением, а также оценку

действий

систем здравоохранения

в ответ на эпидемии БИЧ/СПИДа и

инфекций, передаваемых половым путем;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

продолжать укреплять участие ВОЗ как соучредителя ЮНЭЙДС в

(1)

общесистемном реагировании ООН на ВИЧIСПИД, и в том числе на уровне
стран;

разработать

(2)

глобальную

стратегию

сектора

здравоохранения

по

действиям в ответ на эпидемии БИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых
половым путем, в качестве части стратегического плана системы ООН в

отношении БИЧ/СПИДа на
по

разработке

2001-2005

такой стратегии

гг. и представить доклад о ходе работ

Исполнительному

комитету

на его

Сто

седьмой сессии;

(3)

обеспечить

профилактики

приоритет

БИЧ/СПИДа

в
и

регулярном
борьбы

с

бюджете

ним

и

ВОЗ

вопросам

обеспечить

участие

Организации в качестве активного партнера в осуществлении "открытой" и

совместной стратегии по мобилизации ресурсов в поддержку объединенного

бюджета и рабочего плана Секретариата ЮНЭЙДС и ее соучредителей;

(4)

проводить

дальнейшую

мобилизацию

средств

в

поддержку

национальных программ профилактики БИЧ/СПИДа и борьбы с ними;

(5)

в полной мере обеспечить участие ВОЗ в меЖдународном партнерстве

против БИЧ/СПИДа в Африке, особенно на страновом уровне, в контексте
национальных стратегических планов;

(6)

сотрудничать с государствами-членами в организации координируемых

в национальных масштабах служб переливания крови;

(7)

сотрудничать

с

государствами-членами

в

укреплении

потенциала

систем здравоохранения по действиям в ответ на эпидемии с помощью

комплексной

половым

профилактики

путем,

содействовать

а также

БИЧ/СПИДа

оказания

исследованиям

и

помощи

систем

инфекций,

передаваемых

инфицированным людям

здравоохранения

для

и

определения

политики по действиям систем здравоохранения в ответ на ВИЧ/СПИД и
инфекции, передаваемые половым путем;

(8)

пропагандировать уважение прав человека при осуществлении всех

мер, примимаемых в секторе здравоохранения в ответ на эпидемии;

(9)

вести

диалог

с

фармацевтической

промышленностью

с

целью

повышения и увеличения доступности лекарственных средств, связанных с

БИЧ/СПИДом, для населения государств-членов и снижения их стоимости и
укрепления надежных систем распределения;

(1 О)

укреплять и развивать установившиеся партнерские связи и изыскивать

возможности установления новых, с тем чтобы

обеспечить доступность

связанных с БИЧ/СПИДом лекарственных средств по разумным ценам и
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адекватное финансирование и эффективные системы медицинской помощи, а

также обеспечить безопасное и эффективное использование лекарственных
средств;

по

(11)

просьбе

международными

правительств

сотрудничать

организациями

в

отношении

с

ними

и

возможных

другими

вариантов

в

рамках соответствующих международных соглашений, включая торговые
соглашения, для улучшения доступа к лекарственным средствам, связанным

с БИЧ/СПИДом;

содействовать исследованиям и разработкам новых и эффективных

(12)

диагностических средств и противомикробных лекарственных препаратов
для инфекций, передаваемых половым путем;

(13)

активизировать

усилия

по

профилактике

ВИЧ

и

инфекций,

передаваемых половым путем, среди женщин, включая содействие научным

исследованиям

и

разработкам

бактерицидов

и

доступных

женских

презервативов для предоставления женщинам и девушкам методов защиты,
определяемых ими самими;

в

(14)

контексте

усилий,

предпринимаемых

ЮНИСЕФ,

ЮНФПА

и

Секретариатом ЮНЭЙДС, продолжать оказывать техническую поддержку
государствам-членам

по

осуществлению

стратегий

и

программ

предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку;

пропагандировать расширение предпринимаемой в настоящее время

(15)

деятельности

по

разработке

вакцин,

подходящих

для

подвидов

БИЧ,

обнаруженных в развивающихся и развитых странах;

(16)

обеспечить

поддержку

государствам-членам

для

сбора

и

анализа

информации об эпидемиях БИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым
путем, разработки методологий наблюдения за поведением и осуществления
периодических обновлений;

(17)

обеспечить

более

широкую

поддержку

государствам-членам

для

профилактики и борьбы с передачей ВИЧ среди внутривенных наркоманов,
чтобы

избежать

быстрого

и

крупномасштабного

распространения

БИЧ/СПИДа в этой уязвимой группе населения.

Резолюция принимается 1 •

3.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ: пункт

Другие административные вопросы:
заседания, раздел

•

пункт

7.4

7 повестки дня

(возобновление)

повестки дня (продолжение восьмого

1)

Сотрудничество с неправительственными организациями:

доклад Постоянного

комитета по неправительственным организациям (документ ЕВ 105/28i
Проф.

ALI

(Бангладеш), выступая в качестве Председателя Постоянного комитета по

неправительственным

организациям,

представляет

документе ЕВ 105/28.

1

Резолюция EB105.R17.

2

Документ EB105/2000/REC/l, Приложеине 10.

резюме

доклада,

содержащегося

в
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ

предлагает

резолюции, содержащийся в части

Исполнительному

комитету

рассмотреть

проект

III документа ЕВ 105/28.

1

Резолюция принимается •
ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету рассмотреть проект решения,
содержащегося в части

111

документа ЕВ105/28, по обзору неправительственных организаций,

состоящих в официальных отношениях с ВОЗ.

Решение принимается 2 •

4.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
заседания, раздел

пункт

8

повестки дня (продолжение с восьмого

2)

Осуществление резолюций и решений:

пункт

8.2

повестки дня (документы ЕВ105/36 и

EB105/INF.DOC./1)
ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на документ ЕВ105/36, содержащий информацию
о различных вопросах,

представляемую в

соответствии

с

запросами,

выраженными

в

ранее

припятых резолюциях.

Раздел

Глобальный альянс в отношении вакцин и иммунизации (резолюция

1.

WНА44.4)
ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ отмечает, что доклад о Глобальном альянсе в отношении вакцин и

иммунизации уже рассматривался по пункту
Д-р

AL-JABER

(Катар),

3.5

повестки дня (протоколы пятого заседания)3 •

поддержанный

д-ром

NOVOТNY

(Соединенные

Штаты

Америки), задает вопрос о том, нет ли дублирования или конфликтов в работе Глобального
альянса в отношении
полиомиелита,

Д-р

Novotny

вакцин и иммунизации и Глобальной инициативы по ликвидации

поскольку

также

задачи

попросил

этих

представить

двух

органов

сравнительную

представляются

информацию

по

одинаковыми.

мобилизации

ресурсов на два этих направления деятельности.

(Ответ см. в разделе

11, ниже.)

Исполнительный комитет принимает к сведению раздел
Раздел П.

1 доклада.

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств (резолюция

WНА52.19)

Д-р
о

VAN ETTEN (Нидерланды)

развитии

сотрудничества

промышленностью.

обращает внимание на отсутствие в докладе информации

между

ВОЗ

По его сведениям в ноябре

и

1999

международной

фармацевтической

г. проводилось совещание между ВОЗ и

представителями этой промышленности.

1

Резолюция EB105.R18.

2

Решение ЕВ105(12); см. также документ EB105/2000/REC/l, Приложение 10.

3

Резолюция EB105.R4.
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NOVOТNY

(Соединенные

Штаты

Америки)

с
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удовлетворением

отмечает

осуществление пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и напоминает

важную роль Бельгии в ее разработке. Он просит представить дополнительную информацию о
"более широком документе", упомянутом в· пункте

2,

и спрашивает, будет ли заинтересованным

сторонам предоставлена возможность для обзора, комментариев и диалога.

пункта
ВТО и

В отношении

он также просит представить последнюю информацию об отношениях между ВОЗ,

4

ВОИС.

Следует рассмотреть способы

укрепления учреждений,

регламентацию в области лекарственных средств;

отвечающих за

насколько ему известно, в ВОЗ была

заполнена соответствующая вакантная должность.

В

связи с взрывоподобным

расширением

реализации лекарственных

средств

через

Интернет, что вызвало серьезную проблему во всем мире, он задает вопрос о нынешнем
состоянии осуществления ВОЗ резолюции WНА51.9 о трансграничной рекламе, пропаганде и

продаже

медицинской

продукции

с

использованием

Интернета.

Офшорные

сайты,

рекламирующие возможность приобретения потребителями лекарств, отпускаемых по рецепту,

вызывает озабоченность, поскольку, если некоторые сайты требуют представления рецепта от
врача, имеющего выход на систему, другие этого не требуют.

Кроме того, через эти сайты

можно приобретать лекарства, которые не разрешены для реализации в Соединенных Штатах
Америки.

Предотвратить поступление таких препаратов в страну трудно, и Управление по

контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами не может обеспечить их
качество для потребителя. Поэтому было бы полезно усилить международное сотрудничество
в области пресечения незаконных поставок отпускаемых по рецептам лекарств, возможно, с

привлечением таких организаций, как Интерпол.

ВОЗ могла бы играть каталитическую роль

для содействия развитию сотрудничества международных организаций с правительствами в

качестве информационно-координационного центра в соответствии с резолюцией WНА51.9; в

данном

отношении

не

требуется

дорогостоящих действий.

ни

новых

резолюций,

ни

каких-либо

сложных

или

Возможно, также удастся использовать знания и опыт ВОЗ для

борьбы с подделкой лекарственных средств.
Д-р

DEBRUS

(заместитель г-на

ответной

реакции,

сопоставимой

VoigtHinder,

со

значением

Германия) говорит, что для получения

пересмотренной

стратегии

в

области

лекарственных средств, Секретариату ВОЗ следует дать разъяснение в отношении того, что

подразумевается

под

национальной

политикой

в

показателями ее мониторинга, упоминаемыми в пункте

области

3.

лекарственных

средств

и

Он задает вопрос, проводилось ли

систематическое обобщение вопросов и поправок и участвовали ли в этом государства-члены.

Он также спрашивает, когда же будет выпущено новое издание Руководящих принципов для
разработки

национШLъной

политики

в

области

лекарственных

средств.

Он

запросил

информацию заблаговременно, однако получил ее лишь непосредственно перед началом
нынешней сессии.

Жаль, что невозможно провести дискуссию по этому вопросу на основе

полной информации.
Д-р

THIERS

(Бельгия)

говорит,

что

действия

ВОЗ

в

отношении

реализации

лекарственных средств по Интернету не оказали нужного воздействия на уровне стран. Даже в
его собственной стране контрольные органы не обладают необходимыми средствами или
знаниями для решения проблемы. Он предлагает провести консультации между Секретариатом
и представителями заинтересованных стран.

Д-р ФУРГАЛ (советник д-ра Фетисова,

принимает

к

сведению

представленную

Российская

информацию

по

Федерация) с удовлетворением

пересмотренной

стратегии

в

ожидании, как уже бьmо упомянуто, "более широкого документа". Он поддерживает принятую

ВОЗ

Систему

сертификации

международную торговлю.

качества

фармацевтических

препаратов,

поступающих

в

Он рад объявить, что в его стране сертификация лекарственных

средств обязательна в соответствии с двумя федеральными законами: Законом о сертификации
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продукции и услуг и Законом о защите прав потребителей.

деятельности является

поэтапная гармонизация

российской

Важнейшим направлением

нормативно-правовой

базы

с

международными стандартами, рекомендуемыми ВОЗ.

По мнению его страны, Секретариату следует уделять несколько большее внимание
изучению вопросов, которые связаны с побочным действием лекарственных средств, в том
числе эффективности мер, применяемых в разных странах по предупреждению их вредного
воздействия.

Д-р

BALE

(Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтической

продукции), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что его Федерация уделяла

большое

внимание

областям,

охватываемым

пересмотренной

стратегией

в

области

лекарственных средств, в частности, в рамках своего Свода правил добросовестной практики

сбыта фармацевтических препаратов и рабочей группы по вопросам качества лекарственных
средств.

Ему известно, что ВОЗ оказывает консультативную помощь в отношении новых

международных

экономических

международными соглашениями

условий
и такими

и

готовит

вопросами,

руководство

как

цены

по

связи

между

на лекарственные средства,

нововведения и местное производство.

Однако ВОЗ следовало бы проконсультироваться со

всеми

включая

заинтересованными

сторонами,

промышленность,

прежде

чем

проводить

окончательную доработку таких принципов.
Интернет действительно

окажет в течение

нескольких последующих лет большое

воздействие на медико-санитарную помощь, информацию о лекарственных средствах и их
поставку,

и

правительством

и

международным

политику принять в этом отношении.

учреждениям

следует

подумать,

какую

Интернет может предоставлять точную информацию о

лекарственных средствах ответственным образом на благо как пациентов, так и работников
медико-санитарной помощи,

однако Федерация разделяет озабоченность

о том,

что

эта

возможность будет упущена, если беспринципные торговцы будут обходить нормальные меры
контроля и продавать отпускаемые по рецептам лекарства без соответствующей медицинской

консультации. Промышленность поддерживает меры, направленные на предупреждение таких
действий и на информирование потребителей об опасностях приобретения лекарственных
средств таким образом.

Федерация соответственно выпустила приложение к своему Своду

правил

практики

надлежащей

многосекторальный

симпозиум

проводиться в этом году.

сбыта

на

фармацевтической

Интернете

1998

в

г.;

продукции

следующий

и

созвала

симпозиум

будет

Кроме того, был создан постоянный комитет Федерации по

Интернету и рассматривается возможность проведения совместного симпозиума по этой теме с
СММНО.

Федерация надеется на сотрудничество с ВОЗ и ее государствами-членами для

обеспечения того, чтобы Интернет реализовал свой потенциал в плане улучшения качества

фармацевтической информации, особенно в тех областях, где имеются трудности в получении
последней фармацевтической информации.
Д-р

BRYANT

(СММНО), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что в

качестве неправительственной организации СММНО служил форумом, в рамках которого

фармацевтическая

промышленность

лекарственных средств и с ВОЗ.

могла

сотрудничать

с

органами

регламентации

Он говорит, что безопасность лекарственных средств была

предметом недавней конференции, организованной СММНО, на которой был проведен обзор
двух

проектов.

В

рамках

первого

проекта

рабочие

группы

СММНО,

включавшие

представителей регламентарных органов, фармацевтических компаний и ВОЗ, выработали и
испытали международно приемлемые методы стандартизации сообщений изготовителями о

межелательных

безопасности

побочных

реакциях

лекарственных

средств.

после

сбыта

Рабочие

лекарств

группы

и

периодических

сформулировали

обзорах

руководящие

принцилы для подготовки информации о клинической безопасности лекарственных средств и
предложили систематизированный подход к оценке соотношений риска и терапевтического

эффекта поступающих на рынок лекарственных средств.

Многое из предложенного было
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принято

промышленностью

безопасностью

или

лекарственных

включено

средств.

в

международные

Второй

проект

своды
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правил

заключается

в

контроля

за

стандартизации

терминологии процедур сообщений о неблагаприятных реакциях на лекарственные средства, и
некоторые

рабочие

группы

подготовили

международное

последовательное

определение

выборочных терминов. Он отметил, что одна сессия конференции была посвящена пересмотру
Международных этических

принцилов

медико-биологических

исследований

на

человеке

1993 г. в сотрудничестве с ЮНЭЙДС и ВОЗ, и параллельна с пересмотром Хельсинской
декларации Всемирной медицинской ассоциацией.

Д-р

SCHOLTZ

(Исполнительный

директор)

благодарит

членов

Исполкома

за

проявленный ими интерес как к ликвидации полиомиелита, так и к пересмотренной стратегии в

области лекарственных средств.
Он подтверждает, что нет внутреннего конфликта между кампаниями по борьбе против
полиомиелита и Глобальным альянсом в отношении вакцин и иммунизации, поскольку Альянс

объединяет все усилия по иммунизации на глобальном уровне в соответствии с целями,
поставленными на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, и особенно в
отношении

ликвидации

полиомиелита.

Его

достижения

в

укреплении обычных систем

иммунизации будут иметь большое значение для гарантии завоеваний, достигнутых в зонах

свободных от полиомиелита.
ликвидации

полиомиелита;

представляют

Мобилизация ресурсов в рамках Альянса будет способствовать
более

поддерживающую

средств

30%

по

инфраструктуру.

полиомиелиту
Альянс

в

поможет

настоящее

время

пропагандировать

необходимость улучшать качество эпиднадзора и проводить национальные дни иммунизации,
которые

имеют большое значение для

успешной ликвидации.

Он

признает,

что

есть

определенная возможность путаницы между мероприятиями по полиомиелиту и деятельностью

в рамках Альянса в странах, где продолжается передача полиомиелита, что подчеркивает

необходимость тщательной координации и своевременного проведения мероприятий.

ВОЗ

является членом Совета управляющих Альянса и, как и в прошлом, будет следить за тем, чтобы

конфликтов не происходило.
Вторая

область,

к

которой

был

проявлен

интерес,

информации, включая торговлю по электронной почте.
ассамблеи

здравоохранения

в резолюции

WНА51.9

-

это Интернет

в

отношении

Пятьдесят первая сессия Всемирной
просила

Генерального директора,

в

частности, разработать образец руководства для государств-членов по обучению пользователей
Интернета тому, как наилучшим образом получать информацию о медицинской продукции с
использованием Интернета.

В качестве образца для государств-членов, которые желают

консультировать пользователей Интернета в отношении получения надежной, независимой и

сопоставимой информации был подготовлен документ "Медицинская продукция и Интернет" •
1

Этот документ был подготовлен в консультации с экспертами по лекарственным средствам,
организациями потребителей и фармацевтической промышленностью. Бьш разработан процесс
надзора над

состоянием

регламентации

медицинских

препаратов

на Интернете,

и

скоро

начнется сбор информации. Надзор поможет документально зафиксировать и прояснить такие
вопросы, как механизмы обеспечения соблюдения национального законодательства и санкции
в отношении импортно-экспортных операций, касающихся торговли по Интернету.

Он подтверждает, что "более широкий документ", упоминаемый в пункте

2

раздела

11

документа ЕВ 105/36, представляет общую стратегию кластера медико-санитарной технологии

и фармацевтических препаратов.

Этот документ должен быть выпущен в конце февраля в

порядке подготовки ко второму совещанию заинтересованных сторон, намеченному на апрель

2000

года. Что касается надежности готовящихся принципов, о которых упомянул г-н

Debrus,

они станут предметом самой широкой консультации, и естественно всем заинтересованным

Документ WНO/EDМ/QSM/99.4; http://www.who.int/medicines/docs/Мedicines-on-Intemet
Guide.html.
1
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сторонам

предлагается

вносить

свой

вклад.

Информация

о

состоянии

переговоров

и

отношений ВОЗ с фармацевтической промышленностью имеется на сайте ВОЗ.
Д-р

QUICK

(Основные лекарственные средства и политика в отношении медицинских

препаратов), отвечая на вопросы, объясняет, что в мае

г. была создана Контактная группа

1999

по торговле в составе ВОЗ, ВОИС, ЮНКТАД, ЮНЭЙДС и ВТО. Заседания группы проводятся
примерно раз в три месяца, однако часто проводится обмен информацией между этими
встречами, и активно осуществляются контакты во время региональных мероприятий.

группы также обеспечивают обзор особо важных документов.
обсуждений

включают

договоров;

способы

разъяснение

снижения

некоторых

или

отмены

положений

тарифов

на

международных

фармацевтические

использование торговых отношений для содействия борьбе с подделками;
разработки

лекарственных

средств

в

торговых договорах;

Члены

В настоящее время области

методы

торговых

препараты;

стимулы для

мониторинга

новых

договоров.

Что касается укрепления органов регламентации, то в ВОЗ нормы по регламентации
лекарственных средств существуют уже десятилетия, хотя и остаются проблемы качества,
безопасности и эффективности в связи с трудностями осуществления.
группа в составе
укрепления

1О

Бьmа создана рабочая

развитых и развивающихся стран для изучения практических способов

органов

регламентации

и

выдвижения

инициатив

по

надлежащей

производственной практике для борьбы с некачественной продукцией. В связи с инициативой
"Обратить

вспять малярию"

проводится

практический

полевой проект по

мерам оценки

качества, которые гораздо более практичны, чем некоторые из дорогостоящих национальных

лабораторий.
И наконец, в отношении национальной политики в области лекарственных средств,

деятельность по которой объединяет все заинтересованные стороны, в настоящее время около

100

стран уже располагают такой политикой, которая в основном ориентирована на доступ,

качество, безопасность и рациональное использование лекарственных средств.
время

проходит

окончательную

редакцию

новое

издание

Руководств

по

В настоящее
разработке

национшzьной политики в области лекарственных средств, которое было пересмотрено в
результате широкого процесса анализа и обзора. Создана база данных примерно на
содержащая

более двух десятков

ключевых показателей

140

стран,

по фармацевтическому сектору.

В настоящее время осуществляется ее окончательная доработка и вскоре она появится на
Интернете и в печатном виде.

Исполком принимает к сведению раздел

11 доклада.

Раздел Ш. Укрепление здоровья (резолюция WНА51.12)
Г-жа

JEAN

(Канада) приветствует значение, придаваемое ВОЗ укреплению здоровья,

которое на протяжении многих лет было неотъемлемой частью политики общественного
здравоохранения

в Канаде.

Оценка такой работы остается

важной и трудной задачей.

Соответственно она призывает ВОЗ разработать методологии для

получения

измеримых

результатов и создания программ на основе фактических данных, которые показывали бы

соотношение затрат и эффективности.

Выработать показатели для таких программ, которые

показывали бы результаты во времени и, таким образом, давали основание для дальнейшего
финансирования, нелегко.

Г-н VOIGTLANDER (Германия) задает вопрос, почему, хотя все специалисты по
политике здравоохранения акцентируют значение укрепления здоровья, доля бюджетов в
здравоохранении,

выделяемая

на него,

очень

мала

во

всех

странах.

заключается в том, что не имеется базы данных и оценки качества.

Один

из

ответов

Например, на Интернете

есть много медико-санитарной информации и санитарно-просветительного материала, однако и
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то, и другое неодинакового качества, а часть материала вредит здоровью.
многих

странах

для

укрепления

здоровья

предлагаются

различные

совершенно невообразимые виды занятий, как танец живота.
истинную

оценку

успеха

практических вопросов:

своих

кампаний

укрепления

курсы,

Во-вторых, во
включая

такие

Мало стран предприняли

здоровья.

Он

ставит

несколько

в том числе, лучше ли вкладывать средства в укрепление здоровья в

школах, поскольку поведение легче изменить в молодом возрасте, либо делать это для
взрослых, поскольку они больше беспокоятся о своем здоровье, зная, что оно не беспредельно?
Пятая Глобальная конференция по укреплению здоровья, которая намечена на июнь

2000

г. в

Мехико, должна сконцентрировать внимание на фактических данных в качестве основы для
укрепления здоровья.

Об этом упоминается в пунктах

3

и

11

обсуждаемого раздела, хотя

решение об этом уже было принято два года тому назад в штаб-квартире ВОЗ, в Европейском
региональном бюро и, возможно, в других регионах также. Успехи в настоящее время весьма
ограничены.

Короче говоря, задача предстоящей конференции не выработать еще один

международный документ, а сосредоточить внимание на успехах в качестве обеспечения
укрепления здоровья, с тем чтобы оно в большей мере осваивалось на фактических данных.

Это единственный способ убедить правительства выделять на него большую долю бюджета.
Д-р

VAN

ETTEN

(Нидерланды)

обращает

внимание

Исполкома

на

недавно

опубликованный доклад о значении данных для укрепления здоровья, в котором обобщена

информация из европейских стран и Канады •

1

Он отмечает, что в пункте

7

обсуждаемого раздела упоминается о создании альянса в

интересах глобального укрепления здоровья и спрашивает, будет ли обсуждаться этот вопрос
на конференции в Мехико.

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) считает, что укрепление здоровья как концепция
исключительно широко и трудно осуществимо. Оно также подразумевает изменения культуры
не только населения, но и специалистов-медиков.

Во время обсуждения на Исполкоме

вопросов неинфекционных болезней он представил доклад о группе экспертов в Чили, которая
с середины 1980-х годов проводит оценку и определение исходного уровня здоровья детей.

Это

мероприятие

базируется

на том

принципе,

что

важнее

попытаться

воздействовать

положительно на образ жизни молодых людей, с тем чтобы помочь им избежать наркотиков и

табака, а не проводить кампании воздействия на людей среднего или пожилого возраста, чьи
привычки труднее изменить. Этот проект продолжается и может дать полезные свидетельства
о мероприятиях, которые оказали положительное воздействие на образ жизни.

Д-р

MBAIONG

(Чад) приветствует включение укрепления здоровья в программу ВОЗ,

поскольку оно особенно важно для развивающихся стран. Его страна проводит национальную
политику здравоохранения, цель которой

-

обеспечение доступа к качественной помощи и

полный охват населения как можно быстрее. Это означает развитие санитарного просвещения,
создание систем для улучшения охвата медико-санитарной помощью, разработку стратегии для

оборудования медико-санитарных центров и улучшения таким образом элементарной помощи

и обеспечение населения основными лекарственными средствами.

Для этой программы,

которая уже проводится, страна была разделена на медико-санитарные районы, в которых

обеспечивается обслуживание на местном уровне в качестве наилучшего способа укрепления
здоровья.

Для

успехов

в

укреплении

здоровья

необходима

инфраструктура

и

квалифицированные кадры; а именно этого не хватает Чаду и другим развивающимся странам.
Соответственно он просит ВОЗ поддержать эти страны, где укреплению здоровья мешает
скорее

отсутствие

ресурсов,

чем

недостаток

воли

и

приветствует

инициативу

провести

конференцию в Мехико.

Международный союз укрепления здоровья и санитарного просвещения "The evidence of health
promotion effectiveness: shaping puЬlic health in а new Europe, Vanves, France, IUHPE, 2nd edition, 2000.
1
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Д-р

NOVOТNY

(Соединенные

Штаты

Америки)

согласен

с

г-ном

Voigtlander

отношении трудностей измерения воздействия кампаний укрепления здоровья.
разделяет взгляд д-ра
концепция,

чем

Jimenez de la Jara,

проведение

что укрепление здоровья

упрощенных

просветительных

в

Он также

гораздо более широкая

-

кампаний,

цель

которых

-

попытаться изменить поведение посредством информационных сообщений в надежде на то,
что человек примет решение без поддержки в его окружении.

Он привел ряд примеров в том

плане, что укрепление здоровья требует политической основы, а также инфраструктуры
общественного

здравоохранения,

которая

способна

измерить

воздействие

широких

обследований среди больших групп населения. В Калифорнии можно зайти в любой бар и не
подвергаться воздействию табачного дыма.

Это имеет несколько последствий:

с помощью

закона штата не только подтверждается, что воздействие табачного дыма опасно даже для
некурящих,

но

и

указывается

всем

курильщикам

и

потенциальным

курильщикам,

что

их

поведение социально неприемлемо.

Так просветительный материал, преподносящийся

школьной

в

системе,

был

подкреплен

обычной

повседневной

обстановке.

Еще

в

одним

следствием стало сокращение в два-три раза потребление сигарет в пересчете на человека в
день, и, если это помножить на десятки миллионов курящих, получится сокращение нагрузки
на здоровье всегQ населения.

Имеются дополнительные данные, показывающие, что стратегия укрепления здоровья
выходит

за

пределы

санитарного

просвещения.

Выступающий

лично

ознакомился

Финляндии с общинной кампанией укрепления здоровья, проводящейся уже более

20

в

лет.

Имеется много доказательств того, что отдельные аспекты этой программы, включая кампании

профилактики курения, изменение режима питания, а также взаимодействие со средствами

информации и разработчиками политики на различных уровнях, привели к изменениям.
что было новаторством

21

То,

год тому назад, является сейчас обычной рабочей процедурой. Она

оказалась успешной, и имеются поддающиеся измерению изменения поведения, связанного с

неинфекционными болезнями, а также снижение заболеваемости этими болезнями.

Лично он

за то, чтобы практиковать самый широкий взгляд на укрепление здоровья, как указано в
документе.

Проф.

GIRARD

(Франция) отмечает, что, к несчастью, укрепление здоровья остается

недостаточно финансируемым по сравнению с медико-биологическими исследованиями.
ситуация

укрепляется

тем

приоритетом,

который

уделяется

клиническим

Эта

наукам

в

медицинских учебных заведениях и занимает соответствующее место в программе подготовки
врачей;

этот момент следует подчеркнуть.

Важно также особо выделить связь между

проблемами, ассоциируемыми с поведением, оценкой, измерением и наличием убедительных
показателей,

при

обращении

за

финансированием

или

государственной

ограниченными исследованиями в области гуманитарных и социальных наук.

поддержкой

и

Исследования в

этой области имеют важнейшее значение для обеспечения того, чтобы укрепление здоровья не
базировалась исключительно на биологических тестах.

Д-р КАRАМ (Ливан) подчеркивает ключевую роль религиозных лидеров в укреплении
здоровья.

Эта влиятельная группа, на которую следует обратить внимание ВОЗ и работать с

ними через региональные бюро и представителей в странах, чтобы привлечь к деятельности по
укреплению здоровья.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Омана, выражает свое согласие с
д-ром

Karam

в отношении деятельности на региональном уровне.

Он принимает к сведению

успехи в Европейском регионе в отношении работы по школьным учебным программам за
последнее десятилетие.

Д-р
некоторые

ALLEYNE
из

(Директор

озабоченностей,

Регионального
высказанных

бюро

для

стран

предшествующими

Америки)
ораторами

укрепления здоровья, будут рассматриваться на конференции в Мехико.

говорит,
в

что

отношении

На конференции
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будет использоваться тематический подход к укреплению здоровья, с тем чтобы показать, что
применение

стратегий

укрепления

здоровья

к

специфическим

детерминантам

позволит ясно продемонстрировать их эффективность и результативность.

здоровья

Он призвал всех

членов Исполкома принять участие в этой Конференции.

В отношении замечаний проф.

Girard

он указывает, что проблема не в отсутствии

информации из области социальных наук, а нежелание сектора здравоохранения применять

стратегии, доказавшие свою эффективность в других областях.

Например, социальный

маркетинг показал, каким образом деятельность, специально направленная на конкретные

возрастные или другие группы населения, может пораждать специфические типы поведения.
Конференция

в

Мехико

продемонстрирует,

как

можно

применять

такие

стратегии

и

рассматривать их результаты.

Будет

проведена

демонстрация

"картины",

на

фоне

которой

можно

применять

конкретные стратегии с положительным воздействием и как использование "кампаний" было
враждебным

принятию

санитарного

сектора.

укрепления

Наоборот,

здоровья

в

качестве

укрепление

важного

здоровья

следует

компонента

медико

рассматривать

как

фундаментальную и неотделимую часть ответственности всех медико-санитарных служб.
Д-р

SUZUKI

(Исполнительный

директор),

отвечая

на

замечания

предшествующих

ораторов, говорит, что он сначала остановится на вопросе базы фактических данных в целях
укрепления здоровья.

База фактических данных является основой деятельности ВОЗ по

укреплению здоровья в соответствии с резолюцией WНА51.12.

Применяемая стратегия

включает составление базы данных по укреплению здоровья, с тем чтобы можно было сравнить
исходные показатели здоровья с достигнутыми успехами.

шесть месяцев, было просмотрено более

450

К настоящему времени, за период

1000 опубликованных

статей, что позволило выявить

полезных конкретных исследований об эффективности затрат на укрепление здоровья.

Вотношении разработки показателей и средств оценки и анализа укрепления здоровья он
указывает, что эти два вопроса будут главными темами обсуждений на конференции в Мехико.
Во-вторых,

отвечая

на

замечания

о

необходимости

укреплению здоровья, он полностью согласен с д-ром

Novotny

всеобъемлющего

подхода

к

в том, что укрепление здоровья

выходит за пределы медико-санитарного проевещеимя и касается изменения поведения людей.

ВОЗ убеждена в необходимости работать с учетом социальной и экономической среды, с тем
чтобы дать возможность людям делать более здоровый выбор.

Укрепление здоровья это не

вертикальная программа,

включает сотрудничество со

а пронизывающая стратегия,

которая

многими партнерами в здравоохранении.

Д-р НARТIGAN (Укрепление здоровья) благодарит государства-члены за замечания,
представленные для включения в декларацию министров, которая будет провозглашена на

конференции в Мехико.

На конференции будет создан Глобальный альянс укрепления

здоровья, и предлагаемый план действий будет включать оказание помощи отдельным странам
по включению стратегий укрепления здоровья в национальные планы.

Задача приведения

стратегий укрепления здоровья в соответствие с реальной жизнью людей, особенно в странах с
недостаточными ресурсами, поистине огромна.

Что касается замечаний предшествовавших ораторов в отношении необходимости базы

фактических данных, ВОЗ будет разрабатывать методы оценки и анализа хода событий в
сложное время социальных изменений.

Исполком принимает к сведению раздел
Раздел

IV.

111 доклада.

Ликвидация передачи болезни Чагаса (резолюция WНА51.14)

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) напоминает, что болезнь Чагаса была в основном
распространена в странах Южного конуса Южной Америки и отмечает, что в документе

ЕВ105/36 представлена информация об используемой стратегии, при поддержке ВОЗ, для
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ликвидации передачи болезни переносчиками.

В

и

1997

гг.

1999

соответственно было

сертифицировано прекращение передачи в Уругвае и Чили. Хотя число случаев болезни Чагаса
было невысоко, от нее в основном страдали самые бедные люди в Чили.

Боливия также

напряженно борется с этой болезнью, которой она подвержена из-за наличия общих границ со
многими другими странами.

Он благодарит Организацию и, в особенности, соответствующую техническую группу за
постоянные усилия, позволившие добиться успехов благодаря применению рациональных

методов профилактики и ликвидации передачи болезни.
Проф.

MAMDABA

(Центральноафриканская

Республика)

напоминает,

что

сонная

болезнь, которая, как считалось, была ликвидирована в Центральной Африке, недавно вновь
появилась с вызывающей беспокойство вирулентностью, особенно в Конго, Камеруне и
Центральноафриканской Республике.

Борьба с этой болезнью оказывается очень трудной в

связи с весьма ограниченным наличием соответствующих лекарств.

Необходимо убедить

соответствующие фармацевтические компании увеличить или возобновить производство таких
лекарств в связи с растущим распространением болезни.

Отвечая

на

вопрос

уточняет, что раздел

IV

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ,

д-р

(Исполнительный директор)

HEYMANN

документа ЕВ105/36 касается конкретно ликвидации передачи болезни

Чагаса, которая существует только в Америке.

Эта программа является хорошим примером

деятельности, твердо укоренившейся и интегрированной в рамках системы здравоохранения
при

том,

что

одновременно

она

стимулирует

другие

секторы

и

сотрудничает

с

такими

секторами, например, которые занимаются средой обитания и жилищным строительством. Она

представляет

собой

великолепный

пример

межсекторальной

деятельности

по

борьбе

с

инфекционной болезнью.
Д-р

MONCAУО

(Исследования

и

разработки

в

области

инфекционных

болезней)

говорит, что были разработаны три основных программы для ликвидации передачи болезни
Чагаса. В документе ЕВ 105/36 содержится информацию об успехах в странах Южного конуса,
в частности в Чили и Уругвае, которые были сертифицированы свободными от передачи
международной комиссией. Были созданы две программы для ликвидации передачи в Андских

странах, и третья программ для Центральной Америки. Он согласен с д-ром
что

успешные

направлением.

результаты

во

многом

объясняются

первоначальным

бюро и

отдельными

Достигнут значительный прогресс в борьбе с болезнью Чагаса, от которой в

основном страдали бедные люди в сельской местности.

были

стратегическим

Он особо признал роль Регионального бюро для стран Америки в совместных

мероприятиях, осуществляемых штаб-квартирой ВОЗ, Региональным
странами.

Jimenez de la Jara,

совместные

усилия

340 млн. долл. США
25 млн. долл. США в

в

правительств

программу

за

стран

Одним наиболее важным элементом

Южного

последние

конуса

девять

лет.

и

их

вклад

Боливия

в

также

размере
внесла

программу, в результате чего там тоже были достигнуты ощутимые

успехи.

Исполком принимает к сведению раздел
Раздел

V.

Техническое

IV доклада.

сотрудничество

между

развивающимвся

странами

(резолюция WНА42.37)

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что так называемое горизонтальное
сотрудничество между странами Американского региона было одним из главных направлений

деятельности ПАОЗ, которая располагает специальными механизмами, позволяющими таким
странам

пользоваться

здравоохранения.

успехами,

опытом

и

возможностями

друг

друга

в

области

В рамках ряда соглашений о политической и экономической интеграции в

Регионе проводится сотрудничество и в области здравоохранения:

так, экономический союз
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между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, с которым все ближе ассоциируются
Боливия

и Чили,

располагает специальным

подразделением,

которое

активно занимается

вопросами здравоохранения.

Он призывает расширять сотрудничество Юг-Юг.
достигнуты

значительные

успехи

при

скромных

На Южно-Американском континенте

ресурсах,

и

он

поделиться успешным опытом с африканскими странами.

подтверждает

предложение

Это может оказаться весьма

актуальным вкладом в политику горизонтального сотрудничества Организации.

Д-р

BODZONGO

(Конго) говорит, что этот вопрос представляется ему особо интересным

в свете того, что многие страны южной части Африки не имеют ресурсов для удовлетворения

потребностей

здравоохранения.

Трудность

в

его

субрегионе

заключается

в

том,

что

существующие органы зачастую проявляют тенденцию концентрироваться на экономическом и
политическом секторе, уделяя незначительное внимание сектору здравоохранения, и мало что

делается для того, чтобы подумать, как добиться пользы для субрегиона в целом при тех
ресурсах, которые имеются.

Как указал проф.

Mamdaba,

для многих африканских стран озабоченность вызывает

вопрос подготовки кадров, особенно в связи с теми трудностями, с которыми сталкиваются
выпускники в этих странах, когда хотят получить визу для учебы в западных странах. Было бы
очень полезно рассмотреть возможность организации медицинских учебных заведений на Юге,
и подумать, не сможет ли ВОЗ создать центры подготовки высшего уровня в некоторых

субрегионах.

Это

позволило

бы

сконцентрировать

разбросанные

ныне

ресурсы

и

квалифицированных специалистов и поставить их на службу всем странам, что было бы весьма

полезно на субрегиональном, региональном и даже межрегиональном уровнях.

Прекрасным

примерам такого сотрудничества является Паиамериканская школа медицины в Гаване.

Он надеется, что ВОЗ уделит особое внимание этому вопросу, с тем чтобы такие страны,

как его собственная, могли наконец приступить к решению некоторых наиболее острых
проблем, в частности, в отношении научных исследований и подготовки кадров.
Д-р

MBONEKO

(Бурунди)

с

удовольствием

узнал

о

том,

что

ВОЗ

содействует

техническому сотрудничеству между развивающимися странами. Такое сотрудничество остро

необходимо не только в подготовке кадров, но и в области фармацевтических препаратов,
поскольку африканский рынок наводнен поддельными лекарствами, реализуемыми под видом
непатентованных средств.

Исполком принял к сведению раздел
Раздел

V доклада.

Питание детей грудного н раннего возраста (резолюция WНА33.32;

VI.

документ ЕВ 105/INF .DOC./1)

Д-р

ALVIK

(Норвегия) говорит, что по статистике в

1999

г. в Норвегии

продолжали вскармливать грудью детей в возрасте трех месяцев,

месяцев и

40%-

в возрасте

12

месяцев.

80% -

в

92% матерей

возрасте шесть

Эти показатели частично объясняются прекрасными

условиями, предлагаемыми государством, работающим матерям при финансировании в рамках
социального

страхования:

оплачиваемый отпуск в

42

в

связи

с

рождением

ребенка

недели или оплачиваемый на

80%

предоставляется

полностью

в течение одного года.

Это в

значительной мере результат усилий бывшего премьер-министра Норвегии д-ра Брутланд.
Норвегия охотно участвовала в межинститутском исследовании роста и развития детей, о
котором говорится в документе ЕВ 105/INF .DOC./1, и придает большое значение своей роли в
содействии грудного вскармливания.
Д-р

документа

VAN ЕТТЕN (Нидерланды) говорит, что его беспокоит упоминаемый в пункте 1О
EB105/INF.DOC./1 факт, что, несмотря на щедрую финансовую поддержку от ряда
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стран, включая его собственную, необходимо изыскать еще четверть суммы, требуемой для
проведения полного исследования.

Если ситуация с тех пор не изменилась, то он бы

предложил использовать средства из регулярного бюджета ВОЗ.

Информация по этому вопросу, представленная в разделе

документа ЕВ 105/36,

VI

несколько фрагментарна и, хотя там представлены данные, нет никаких указаний на тенденции.
Например,

в

пункте

12

перечислены

страны,

которые

приняли

меры

для

применеимя

принцилов Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, однако

было бы гораздо интереснее узнать, как именно они применяют этот Свод правил и какие
конкретные меры принимаются.
данных в

интересах

Он считает, что необходимо укрепить базу фактических

политики

питания

и

равным

образом укрепить

медико-санитарный

компонент в рамках глобальной стратегии по питанию.

Г-н

LIU Peilong

указывается,

что

(Китай) отмечает, что в пункте

число

увеличилось с

1995
7000 стационаров.

г. по

больниц

1999

благожелательного

раздела

10

отношения

VI
к

документа ЕВ105/36
ребенку

значительно

г., и в Китае в настоящее время к этой категории относятся

Проблема, однако, заключается в том, чтобы обеспечить поддержание

качества этих стационаров, и он призывает ВОЗ сделать гораздо больше для обеспечения
устойчивой

основы

Инициативы,

как

это

предлагается

в

пункте

1О.

Одновременно

с

организацией больниц благожелательного отношения к ребенку необходимо пропагандировать
концепцию грудного вскармливания на общинном уровне, с тем чтобы, выходя из стационара,

матери не оставались без необходимой поддержки. Поэтому он предлагает, чтобы ВОЗ уделяла
больше внимания содействию грудному вскармливанию в общинах.

Д-р CAВRERA MARQUEZ (Гватемала) говорит, что в Центральной Америке есть много
проблем в отношении питания детей грудного и раннего возраста.
специальная программа грудного вскармливания,

которая

В Гватемале проводится

оказалась полезной

в решении

проблемы детей в возрасте до девяти месяцев. Однако в возрасте от девяти месяцев до пяти лет
недостаточное или неполноценное питание носит более серьезный характер.

Гватемала

поэтому приветствует поддержку ВОЗ в оценке, мониторинге, предупреЖдении недостаточного
питания и ликвидации его последствий. Как и в отношении укрепления здоровья, для решения

проблемы

необходим

ЮНИСЕФ

и

ВОЗ

многосекторальный
за

признание

подход.

важности

Он выражает признательность ФАО,

недостаточного

питания

и

поддержку

многосекторальной политики и планов в области питания в целях достижения устойчивой
обеспеченности продовольствием и безопасности продуктов питания, как указывается в пункте

5 раздела VI документа ЕВ105/36.
Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что сам сложный характер питания детей
грудного и раннего возраста требует многосекторального и комплексного подхода. Поэтому он
рад, что ВОЗ вновь ставит на повестку дня вопрос питания, и приветствует все инициативы по

содействию лучшей практике грудного вскармливания и питания вообще.

В Чили, благодаря

припятым

питания

в

прошлом

действиям,

недостаточное

или

неполноценное

является

относительно незначительной проблемой; в настоящее время реальную проблему представляет
тучность, от которой страдает треть детей в возрасте до

Что касается

пункта

12

в разделе

VI

15 лет.

документа ЕВ105/36, он с удовлетворением

принимает к сведению информацию о том, что подавляющее большинство государств-членов

сообщают о действиях, предпринимаемых в связи с МеЖдУнародным сводом правил сбыта
заменителей грудного молока. Чили полностью выполняет положения Международного свода.

В заключение он просит Секретариат содействовать диалогу и сотрудничеству между
всеми,

кто

связан

представителями

с

питанием

граЖданского

детей

грудного

общества,

и раннего

включая

возраста,

а

именно, учеными,

неправительственные

организации,

и

промышленностью таким же образом, как ВОЗ поступала в отношении лекарственных средств.
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ФУРГАЛ

Российской

(советник

Федерации

уже

д-ра

Фетисова,

второй

год

Российская

осуществляется

199

Федерация)

работа

в

говорит,

рамках

государственной политики в области здорового питания, которая, в частности,
разработку

и

реализацию

комплексной

программы

поддержки

грудного

как только

в

включает

вскармливания,

обеспечение детей раннего возраста специальными продуктами, а больных детей
лечебного питания.

что

концепции

продуктами

-

Особое внимание уделяется продвижению грудного вскармливания, так

30% матерей

кормят грудью детей в возрасте до трех месяцев.

Министерством

здравоохранения России разработана специальная программа по преодолению укоренившейся
порочной практики введения докорма молочными смесями при первых признаках уменьшения

количества

молока

у

матери.

Он

приветствует

весьма

правильную

и

своевременную

инициативу ВОЗ по разработке международных стандартов оценки физического развития
детей, вскармливаемых грудью.

Российские специалисты готовы активно участвовать в этой

инициативе.

Д-р AL-SALLAMI (Йемен) говорит, что, поскольку ВОЗ основывает свою деятельность
на фактических данных, исследование роста и развития детей, о котором говорится в документе
EB105ЛNF.DOC./l, приобретает еще большее значение.

Он интересуется, как продвигается

исследование и когда можно будет предпринять практические шаги для использования его
результатов.

Г-н VOIGTLANDER (Германия) обращает вниманиенанесоответствие в терминологии,
используемой в Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока, в
законодательстве Европейского союза и в документах ВОЗ.

Он хотел бы знать, нельзя ли

составить глоссарий, если такого еще нет, с точными определениями терминов, касающихся
питания детей грудного возраста, хотя это не решит вопроса о том, является ли дополнительное

питание заменителем грудного молока, это может быть полезно в решении других связанных с
питанием вопросов, которые обсуждаются в течение уже почти двух десятилетий.
Представляется, что имеются успехи в осуществлении Международного свода, однако

важно

уделять

более

пристальное

внимание

отцам,

которые

имеют

большое

влияние,

возможно, большее, чем реклама, на то, будут ли вскармливаться дети грудью и как долго.
Возможно, стоит подчеркнуть это в стратегии по содействию грудному вскармливанию.
И наконец, он приветствует проведение ВОЗ межинститутского исследования роста и
развития ребенка, однако интересуется, когда будут доступны его результаты.

Бьmо бы

желательно учесть результаты этого исследования в стратегии детского питания на следующее

десятилетие,

которая

будет разрабатываться

экспертов ВОЗ/ЮНИСЕФ в марте
несколько лет,

хотелось

бы

2000

на

года.

изыскать способ

совместном

консультативном

совещании

Если же результаты появятся лишь через
постепенного включения

их в

стратегию,

поскольку они обеспечат более солидную научную базу.
ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Омана, приветствует перспективу
совместной глобальной технической консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам вскармливания
детей грудного и раннего возраста, результаты которой будут представлены Пятьдесят третьей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Он также

с удовольствием

отмечает,

что

межинститутское

исследование

ВОЗ

по

подготовке справочной таблицы для оценки развития детей осуществляется, поскольку комитет

экспертов ВОЗ обратил внимание на целый ряд серьезных технических и биологических
проблем ранее рекомендованной для международного использования справочной таблицы для
оценки развития детей.
для

скорейшего

Он просит Генерального директора выделить необходимые средства

завершения

исследования

в

свете

нынешних

трудностей

при

оценке

недостаточного питания во всем мире в результате использования различающихся стандартов.

Что касается грудного вскармливания, он предлагает рассматривать Международный
свод

правил

как

средство

содействия

диалогу

между

государствами-членами,

ВОЗ

и
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компаниями, производящими дополнительное питание. Следует также предпринять усилия для

обеспечения единообразной интерпретации различных положений Свода.
Д-р

AL-JABER

(Катар) говорит, что межинститутское исследование ВОЗ обеспечит

показатели темпов роста детей грудного и раннего возраста, которые будут служить эталонами
для всех регионов мира. Представляется, однако, что выбор регионов и стран для исследования

может стать объектом критики, поскольку в некоторых регионах было отобрано больше стран,
чем в других. Поэтому он интересуется критериями, на основе которых выбирались регионы и

страны.

Для обеспечения правильной выборки необходимо полностью учитывать размер

населения соответствующих стран.

В связи с важностью исследования он надеется, что

Генеральный директор выделит на него достаточные финансовые ресурсы.
Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) считает, что повестку дня предлагаемого
консультативного совещания экспертов ВОЗ/ЮНИСЕФ можно было бы расширить и включить
такие

важные

вопросы,

как последние данные о

недостатках

микроэлементов

в

питании

и

характере их влияния на развитие и здоровье детей, а также воздействие недостаточного или

неполноценного питания на детей после грудного возраста, о чем упоминал член Исполкома из

Гватемалы.

Проф.

GIRARD

несомненно

(Франция) говорит, что питание детей грудного и раннего возраста

представляет

собой

весьма противоречивый

вопрос

интересов, проблем культуры и вопросов здравоохранения.

в

плане

экономических

Поскольку лишь

детей

35%

вскармливается грудью, ясно, что необходимо сконцентрировать усилия на увеличении числа
вскармливаемых грудью детей,

а

не

на

спорах относительно желательной длительности

грудного вскармливания.

Д-р

KOMODIKIS

(Кипр) выражает удовлетворением тем, что вопрос питания детей

грудного и раннего возраста занимает видное место в повестке дня ВОЗ. Здоровье начинается

в семье, включая отца, и семья является ключевым фактором в стратегиях укрепления здоровья

и предупреждения болезней. Хорошо информированная и проевещенная семья может сделать
много, а хорошо функционирующая система первичной медико-санитарной помощи и бригада
экспертов

способны

внести

положительный

вклад.

Следует уделять

больше

внимания

мониторингу практики изготовителей и соблюдения всеми, кого это касается, положений

Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, особенно в тех странах,
которые пока не добились успеха в этом направлении.

Г -н

DE SILVА

(Шри-Ланка)

с удовольствием

отмечает,

что

концепция

грудного

вскармливания везде набирает силу. Его страна следует опыту, приобретенному Норвегией, и
он

надеется,

что

другие

страны

также

смогут

проводить

комплексные

программы

для

содействия грудному вскармливанию. Представляется, что имеются определенные разногласия
в

отношении

осуществления

законодательство

необходимо,

Международного

для

содействия

свода

правил.

грудному

Он

считает,

вскармливанию

что

более

хотя

важны

информация и просвещение общественности. В его стране нет проблем с промышленностью,
однако, по-видимому, не во всех странах такая ситуация.

ВОЗ следует проводить более

широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая неправительственные

организации, разработчиков политики здравоохранения и представителей промышленности,

обеспечивая форум, на котором можно обсуждать проблемы и окончательно их решать без
конфронтации.

Д-р

CLUGSTON

(Питание

в

интересах

Исполкома за их замечания и вопросы.
статистики

грудного

вскармливания

и,

здоровья

и

развития)

благодарит

членов

Следует отметить большие успехи Норвегии в
в

частности,

тот факт,

что

80%

детей

все

еще
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вскармливаются

в

возрасте

шести

месяцев;

он

очень

рад,

что
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Норвегия

участвует

в

межинститутском исследовании ВОЗ.

Отвечая д-ру

он говорит, что главным результатом глобальной технической

van Etten,

консультации, которая намечена на март

2000

г. в Женеве, должна быть единая стратегия

вскармливания детей грудного и раннего возраста.
году

имело

место

очень

обстоятельное

и

Он заверяет д-ра

тщательное

Novotny,

обсуждение

что в прошлом

основных

тем

и

информационных документов для консультации, и уже подготовлено девять технических
докладов.

Он согласен с д-ром

van Etten

грудного вскармливания.
показателям грудного

о необходимости основательных данных для расширения

ВОЗ ведет шесть

вскармливания;

глобальных баз данных,

включая

одну

по

несомненно, что эти базы требуют укрепления и

являются одной из ключевых характеристик технической работы Организации в этой области.
Каждые четыре года выпускается всеобъемлющий доклад о питании детей грудного и раннего
возраста, и в последнем, который вышел в
успехи.

Доклад этого года

1998

г., по казаны тенденции, распространенность и

промежуточный, и соответственно краткий.

-

следующего отчетного цикла в

2002

Однако в конце

г. будет выпущен еще один всеобъемлющий доклад,

включающий результаты глобальной технической консультации.
Отвечая

справочной

на

вопросы,

таблицы,

то

касающиеся

там

представленного в документе

межинститутского

достигнуты

неплохие

EB105/INF.DOC./1,

исследования

успехи,

как

по

видно

подготовке

из

резюме,

хотя имеются определенные задержки с

осуществлением, в основном, в связи с трудностями изыскания средств.

Это очень важное

исследование, требующее тщательнейшей технической координации и анализа данных.

На

настоящее время наибольшие успехи достигнуты в Бразилии, Норвегии, Омане и Соединенных
Штатах;

начинается работа в Гане и Индии.

Ожидается, что новая справочная таблица для

оценки роста и развития детей от рождения до шести лет будет завершена в
Г -жа

LAVIOLLE

(Интернационал

La Leche League ),

2003

выступая

году.

по

приглашению

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что ее организация предоставляет поддержку кормящим матерям
через свою сеть в составе
добровольцев в

62

8000

получивших соответствующую подготовку и аккредитованных

странах. На протяжении

44 лет своего

существования организация выявляла

и удовлетворяла потребности женщин в положительном опыте грудного вскармливания на базе
отношений между матерями.

Эти потребности включают доступ к достаточной и надежной

информации и консультациям, свободу от давления рекламы компаний по производству
детского питания, достаточный отпуск по беременности и родам и перерывы на кормление для

работающих матерей. Очень важна также поддержка для отцов.
Грудное вскармливание во многом отношении полезно как для матерей, так и для детей в
краткосрочном и долгосрочном плане, причем многие из этих преимуществ лишь возрастают

при исключительно грудном вскармливании и более длительном грудном вскармливании.

Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных и наиболее естественных
путей, с помощью которых богатые и бедные женщины в равной мере имеют возможность

обеспечивать максимальный уровень здоровья для себя и своих детей. Женское молоко

- самое

безопасная пища для грудных детей, и их нужно вскармливать исключительно им до середины
первого года и с прикормом до двухлетнего или даже более старшего возраста.

Она приветствует продолжающиеся усилия ВОЗ по охране, пропаганде и поддержке
грудного

вскармливания

консультации

по

и

с

нетерпением

вскармливанию

детей

ожидает результатов

грудного

и

раннего

глобальной

возраста.

технической

Она

призывает

Организацию и ее государства-члены сотрудничать с другими международными учреждениями
в целях расширения права женщин на кормление грудью и право грудных детей на грудное

вскармливание.

Охрана этих прав в тех случаях, когда матери работают, имеет огромнейшее

значение, особенно в свете текущих дискуссий по пересмотренным стандартам МОТ в
отношении

охраны

материнства,

конференции труда в июне

2000 года.

которые

должны

завершиться

на

Международной
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Интернационал

La Leche League

с большим удовлетворением оказывает поддержку ВОЗ

и сотрудничает с ней, а также с ее государствами-членами в содействии здоровью матерей и
детей во всем мире.

Г-н

DE SKOWRONSKI

выступая

по

приглашению

МеЖдународное

(МеЖдународная ассоциация производителей детского питания),
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ,

объединение

производителей

говорит,

что

специальных

его

Ассоциация

диетических

входит

в

продуктов

неправительственная организация, которая поддерживает официальные отношения с ВОЗ с

1987

года.

Ее члены неоднократно подтверЖдали свою поддержку МеЖдународному своду

правил по сбыту заменителей грудного молока.

Он подтверЖдает приверженность и желание

Ассоциации сотрудничать с правительствами и ВОЗ в обеспечении эффективного соблюдения
Свода в соответствии с национальными, социальными и законодательными структурами и

общими целями развития каЖдой отдельной страны. Сообщение в документе ЕВ 105/36 о том,
что

160 стран

приняли меры по этому поводу, звучит обнадеживающе.

Ассоциация полностью поддерживает усилия Генерального директора, о которых было
объявлено на Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содействует

конструктивному диалогу меЖду производителями детского питания и потребительскими и

общинными неправительственными организациями.

1998

Заседания за круглым столом в ноябре

г. создали обстановку для постоянного форума Генерального директора, на котором

основное внимание уделяется соблюдению Свода правил и которые позволяют проводить
совещания

меЖду

сторонами.

представителями

промышленности

и

другими

заинтересованными

Этот форум позволит определить воздействие Свода на вклад в обеспечение

безопасного и адекватного питания для грудных детей.

В случае обоснованного несогласия

круглые столы могли бы обеспечить механизм для решения проблем и содействия введению
эффективного, независимого и беспристрастного мониторинга за выполнением Свода правил.
Он надеется, что круглые столы продолжатся и в

2000 году.

Он с нетероением ожидает глобальной технической консультации в марте
промышленности

важно, чтобы

2000

года. Для

консультация выработала основательные, современные

и

научно обоснованные рекомендации, на базе которых руководящие органы ВОЗ смогли бы
сформулировать новую стратегию вскармливания детей грудного и младшего возраста на
предстоящее десятилетие.

Он положительно оценивает высокий приоритет, уделяемый вопросам БИЧ и здоровью
ребенка, о чем свидетельствует вступительное слово Генерального директора и последние
решения

Совета

безопасности

Организации

Объединенных

Наций.

Промышленность

внимательно относится к этому вопросу и его воздействию на питание детей грудного и

раннего возраста.

Ассоциация с удовольствием приняла участие в

1998

г. в совместной

технической консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНЭЙДС по вопросам БИЧ и вскармливания
грудных детей, на которой были выработаны политика и практические принцилы и готова

сотрудничать с ВОЗ и ее государствами-членами в необходимой степени.
Д-р

GUPTA (Consumers Intemational),

выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

говорит, что его организация является партнером МеЖдународной сети действий по детскому
питанию, которая включает более
протяжении уже двух десятилетий.

150

групп граЖдан, работающих более чем в

90

странах на

Положительно оценивая доклад о питании детей грудного

и раннего возраста и сотрудничество ВОЗ с системой ООН, особенно в свете Конвенции МОТ
по охране материнства, он призывает оказывать большую поддержку грудному вскармливанию

и защите права работающих матерей на перерывы для кормления грудью.
Признавая

значение развития

новых

партнерских отношений с

частным

сектором,

следует учитывать, что такие отношения могут использоваться для целей рекламы и сбыта со
стороны

соответствующих

компаний.

Он

привел

примеры

использования

компаниями

пропагандистских методов, не всегда соблюдающих положения МеЖдународного свода правил

по сбыту заменителей грудного молока, в частности книгу на

180

страницах, которую одна из
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компаний направила Генеральному директору, а также правительствам, неправительственным

организациям и работникам здравоохранения во всем мире, в которой указывается, что она
соблюдает положения Свода правил. Международная сеть проанализировала эти утверждения

и нашла, что взгляды ряда стран неправильно интерпретируются.
направил письмо компании, в котором ставится

В связи с этим ЮНИСЕФ

под вопрос ее утверждения.

Аспекты

коммерческого спонсорства и конфликта интересов также имеют большое значение в области
вскармливания грудных детей, особенно в связи с ВИЧ/СПИДом, где остается без ответа много

вопросов в отношении различных режимов грудного вскармливания.

Хотелось бы надеется,

что направления и приоритеты исследований в системе Организации Объединенных Наций не
подвергаются

влиянию

фармацевтические

коммерческих

препараты

и

детское

интересов.

Предприятия,

питание,

заинтересованы

ясно

производящие
в

результате

исследований передачи инфекции ВИЧ от матери к ребенку и их мотивы в стремлении к

партнерским
можно,

по

отношениям
крайней

с

мере

организациями

частично,

160 государств-членов (84%)

системы

поставить

сообщили

ВОЗ

под

о

Организации
вопрос.

принятии

Объединенных

Хотя

действий

в

настоящее

для

Наций
время

осуществления

принцилов Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, лишь

21

страна

полностью

законодательство.
надеется,

что

уровне стран.

осуществила

Еще

24 страны

вмешательство

Свод

и

соответствующие

резолюции,

внесли проекты соответствующих законов.

промышленности

не

задержит

принятия

приняв

Хотелось бы

законодательства

на

Его организация внесла значительный вклад в национальное законодательство

посредством организации подготовки примерно

90

стран и

разработки Руководства по Своду правил, которое ныне имеется на четырех языках.

Среди

других

областей

действий

можно

400

указать

государственных чиновников из

подготовку

работников

здравоохранения,

мониторинг, распространение знаний, проведение кампаний и пропаганду, в результате чего

миллионы людей теперь знакомы со Сводом правил и резолюциями и принимают действия для
охраны здоровья грудных детей. Он обращает внимание на тот факт, что Международная сеть
представила замечания по некоторым серьезным недостаткам первого проекта руководящих

принцилов для взаимодействия с коммерческими предприятиями и настоятельно призывает

ВОЗ учесть их.

Он также призывает ВОЗ постоянно утверждать и поддерживать значение

Свода правил и резолюций во всех своих мероприятий.
помощь

Европейскому

парламепту

вслед

за

его

ВОЗ, возможно, пожелает оказать
решением

проводить

регулярные

общественные слушания для рассмотрения деятельности работающих в Европе компаний,
начав это с вопроса детского питания. Для ВОЗ очень важно поддержать свой статус поистине

независимого борца за права человека и здоровье населения и ведущего органа по выработке
политики здравоохранения в мире.

Она должна также обеспечить, чтобы ее политика,

программы и научные приоритеты всегда отражали ее миссию, с тем чтобы усилия по охране
детей и их матерей согласовывались.

Исполком принимает к сведению раздел
Раздел

VII.

Проф.

GIRARD

VI доклада.

Клонированне и здоровье человека (резолюция WНА51.1 О)

(Франция) выразил сожаление, что ВОЗ не сыграла более заметную

международную роль в отношении биоэтики, о чем он уже говорил пять лет тому назад.
времени принятия законов по биоэтике в

1994

Со

г. Франция пересматривала и обновляла их;

были осуществлены рекомендации Государственного совета в отношении пересмотра. В то же
вр~мя европейские страны под эгидой Совета Европы приняли Конвенцию
человека и биомедицине.

Oviedo

по правам

Может показаться, что проблемы биоэтики актуальны лишь для

развитых стран, однако это неоправданная позиция, поскольку, в конечном итоге, биоэтика это
вопрос достоинства человека перед лицом прогресса биотехнологии, который затрагивает как
развитые, так и развивающиеся страны.

Вопросы биоэтики следует широко обсуждать и не

только в тех межправительственных организациях, членом которых является Франция. Вопрос
заключается в том, где лучше всего обсуждать эти вопросы и есть ли ВОЗ как организации
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здравоохранения место в этих дискуссиях.

Дискуссия только о клонировании оправдана,

однако ВОЗ не затронула вопросы биоэтики.

1999

Хотя он знает, что в декабре

г. была

проведена консультация по генетике, клонированию и биотехнологии, этот вопрос никогда не
обсуждался на Исполнительном комитете.
специальных заседаний:

Поэтому он предлагает, чтобы это стало темой

официальных, закрытых или неформальных, до того, как начнется

дискуссия на Ассамблее здравоохранения.
Г-жа

JEAN

(Канада) говорит, что как член Международного комитета ЮНЕСКО по

биоэтике, она хорошо знает, каким темпом ведутся исследования и осведомлена о трудностях в

определении концепций и обеспечении биоэтических консультаций.

Успехи биотехнологии

создают биоэтические проблемы быстрее, чем мир способен на них реагировать.

Канада

считает, что ВОЗ надлежит играть важную роль, обеспечивая ориентиры по таким деликатным
вопросам, как клонирование, и что ей следует тесно сотрудничать с ЮНЕСКО и другими

органами, например национальными комитетами по биоэтике, для решения этих трудных и
новых проблем.

Д-р

VAN

ЕТТЕN (Нидерланды) говорит, что после консультации в декабре

1999 г.,

он

призвал Генерального директора создать группу по биоэтике в рамках Организации, с тем
чтобы ВОЗ могла взять на себя лидирующую роль в глобальном масштабе. Он также призвал
Генерального

директора

предоставить

средства

из

регулярного

бюджета

на

эти

цели.

Подчеркивая, что биоэтика является всемирной проблемой, затрагивающей как развитые, так и

развивающиеся страны, он особо выделил необходимость укреплять потенциал развивающихся
стран в этой области. Он надеется, что с докладом о консультации можно будет ознакомиться
на Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Г-н

DEBRUS

(заместитель г-на

консенсус в отношении значения

Германия)

Voigtlander,

вопросов,

связанных с

признает,

что

клонированием.

складывается
Этот важный

консенсус, который особенно проявился на Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения,

не

сформулированных

должен

подвергнуться

рекомендаций.

тщательного обсуждения с
экспертов в декабре

1999

угрозе

Фундаментальные

вследствие

вопросы

слишком

и

экспертами и государствами-членами.

поспешно

принцилы

требуют

В отношении

встречи

г. он сожалеет, что между получением приглашеимя и датой

заседания бьmо очень мало времени, в связи с чем эксперт, выбранный правительством
Германии, не смог принять участия.

Предлагая постепенный подход в будущем и широкое

обсуждение положений о группе экспертов, он не считает целесообразным выпускать новый
проект руководства в мае.

Все вопросы, связанные с клонированием, включая этические

аспекты, можно рассмотреть лишь при наличии такого проекта руководства.

Д-р

ФУРГАЛ

(советник

д-ра

Фетисова,

Российская

Федерация)

поддержал

необходимость осуществления лидирующей роли ВОЗ в разработке этических принцилов по
внедрению достижений генетики, клонирования и биотехнологии в практику здравоохранения.

Г -н LШ Peiloпg (Китай) соглашается с предшествовавшими ораторами в отношении
необходимости укрепления роли ВОЗ в развитии биоэтики и призывзет уделить особое
внимание развивающимся странам. Большая часть исследований в его стране и международное
сотрудничество убедило Китай в необходимости иметь ориентиры по биоэтике.
Проф.

ВАМВА

заинтересованными

(Кот-д'Ивуар)

сторонами

в

указывает,

дискуссии

по

что

развивающиеся

клонированию

и

страны

биоэтике.

являются
Учитывая

международные и глобальные аспекты этого вопроса, последствия могут оказаться более
важными для развивающихся стран, чем для развитых, особенно потому, что продукция

биотехнологии более широко распространяется в развивающихся странах.

Таким образом, он

решительно поддержал идею о том, чтобы ВОЗ играла лидирующую роль, которая позволит
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Он сожалеет, что доклад о

г., не бьm распространен в ходе нынешней сессии

Исполнительного комитета.
Д-р

(Исполнительный

FRENK

директор)

согласен

с

замечаниями

клонирования человека в контексте более широкой дискуссии о биоэтике.

технические

программы

ВОЗ

уже

затрагивают

вопросы

биоэтики,

о

важности

Хотя многие

ВОЗ

необходимо

предпринять большие усилия для решения проблем, порождаемых новыми биотехнологиями.

Уже предприняты несколько инициатив.

Генеральный директор пригласил на работу в

штаб-квартиру эксперта по биоэтике. Глобальный кабинет обсуждал и одобрил план действий,
включая сотрудничество с такими другими организациями, как Национальные институты
здравоохранения в Соединенных Штатах Америки, для организации глобального форума по

биоэтике в научных исследованиях в целях обсуждения биоэтических аспектов исследований
на людях с особым акцентом на различные проблемы, заботящие развивающиеся страны.

И наконец, ВОЗ согласилась выступать в качестве секретариата Встречи на высшем уровне
национальных комиссий по биоэтике,

-

группы, которая регулярно проводила встречи и

которая может потенциально оказаться весьма полезной для развивающихся стран.

Кроме

того, тот факт, что несколько региональных бюро уже располагают программами по биоэтике,
показывает осознание Организацией важности этой темы.

Краткий доклад о консультации, проходившей в декабре

1999

г., к которому будет

приложен более подробный документ, подготовленный ранее, скоро будет доступен для
ознакомления. Основная тема, обсуждавшаяся на совещании в декабре, это будущая роль ВОЗ.
Все присутствовавшие на этой встрече также поддержали идею о том, чтобы ВОЗ играла
лидирующую роль в такой области, в которой постоянно возникают новые проблемы и задачи.

Консультативное

совещание

рассмотрело

различные

стратегии

укрепления

внутреннего

потенциала ВОЗ по решению проблем биоэтики.

Исполком принимает к сведению раздел VП доклада.
Раздел VIП. Ликвидация полиомиелита (резолюция WНА52.22)
Г-н LШ

(Китай) говорит, что он обратил особое внимание на ссылку в пункте

Peilong

7

относительно риска возвратного заражения и о недавних крупных вспышках в Анголе и Ираке.

В Китае первый случай инфекции диким полиовирусом за пять лет бьm установлен в октябре

1999

г.

в

отдаленной провинции

Чин

Хи.

Китайское

правительство

вначале

провело

иммунизацию всех детей в возрасте до пяти лет в затронутом районе, а затем распространило

такие

"зачистные"

иммунизации

в

четырех

окружающих

провинциях.

Дальнейшее

расследование осуществляется в сотрудничестве с одной из лабораторий в Соединенных

Штатах

Америки.

Это

продемонстрировало

значение

для

государств-членов,

которые

объявлены свободными от полиомиелита, неукоснительно соблюдать действия, предлагаемые в
резолюции WНА52.22, а именно, поддерживать высококачественный эпиднадзор за импортом

дикого полиовируса и разработать планы действий для быстрого реагирования на такие

события.
недавним

Китай благодарит ВОЗ за ценную техническую и финансовую поддержку в связи с
случаем

и

надеется,

что ВОЗ

резолюции WНА52.22 и особенно пункта

будет всячески

4(2),

способствовать

осуществлению

касающегося координированных массовых

мероприятий по иммунизации в пограничных районах государств-членов и в регионах ВОЗ.

Д-р NOVOТNY (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что, как ясно видно из
доклада, кампания по ликвидации полиомиелита достигла решающего момента, когда любые

колебания

повышают вероятность задержек и

ликвидацию полиомиелита.

2005

г. составляла

1 млрд.

увеличивают

потребности в

ресурсах на

Расчетная стоимость кампании по ликвидации во всем мире к

долл. США. Около

700

млн. долл. США уже выделено или будет

выделено в ближайшее время и потребуются новые источники финансирования или увеличения
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взносов от двусторонних партнеров, с тем чтобы восполнить недостающие суммы.

подчеркивает, что действовать нужно сейчас, а не через пять лет.
сомнения,

что

кампания

эффективна.

Одним

из

Он

Не должно быть никакого

наилучших

примеров

является

Демократическая Республика Конго, где, несмотря на огромные трудности, было проведено три
национальных дня иммунизации с полным охватом.

Проф. ВАМВА (Кот-д'Ивуар) приводит последние данные о положении в его стране,
которая

не

была

упомянута

в

докладе.

На

февраль-март

2000

г.

запланированы

заключительные кампании вакцинации в целях ликвидации, после чего Кот-д'Ивуар вступит в

пятилетний период эпиднадзора.

Он благодарит ВОЗ, ЮНИСЕФ и

Rotary International

за их

поддержку в проведении кампании.

Д-р
случаев

AL-JABER

(Катар) с удовлетворением отмечает значительное сокращение числа

полиомиелита

кампанию

ликвидации

благодаря
в

иммунизации

некоторых

и

регионах.

констатирует
Он

недостаток

призывает

ресурсов

Генерального

на

директора

мобилизовать дополнительные ресурсы на кампанию и благодарит тех доноров, которые уже
внесли свой вклад.

Д-р ФУРГАЛ (советник д-ра Фетисова, Российская Федерация) говорит, что в его стране
мониторинг программы ликвидации полиомиелита рассматривается как крайне важный и
весьма показательный.

В России ежегодно разрабатывается национальный план действий, по

которому вот уже в течение четырех лет проводятся национальные дни иммунизации. В
было

дополнительно

привито

более

99%

детей

в

эпидемический надзор за острым вялым параличом.

возрасте

до

трех лет.

1999 г.

Проводится

За последние три года в стране не

зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, вызванного диким полиовирусом.

Министерство здравоохранения России благодарно ВОЗ за помощь, оказываемую в

оснащении национальной лабораторной сети по диагностике полиомиелита и по подготовке
кадров.

Совместно с Европейским региональным бюро проводится планомерная работа по

сертификации территорий России, свободных от полиомиелита.

Необходимо обязательно

продолжать усилия по поддержке в эндемичных зонах, с тем чтобы успешно завершить эrу

чрезвычайно важную глобальную инициативу и не допустить возврата болезни в страны и
регионы, где циркуляция дикого вируса уже приостановлена.

Проф.

МАМDАВА

(Центральноафриканская

Республика),

описывая

сиrуацию

в

экваториальной Африке, говорит, что имелись трудности в координации национальных дней
иммунизации в Камеруне, Центральнаафриканской Республике,

Чаде и Демократической

Республике Конго. Передвижение по Демократической Республике Конго было затруднено из
за

военных действий

иммунизации

совсем

и

разделения

недавно

территории

проводились

в

среди

различных

Экваториальном

военачальников.
районе,

когда

Дни
группа

Расширенной программы по иммунизации в Центральнаафриканской Республике получила
согласие одного военачальника на поездку в этот район.

Повторная инфекция из стран в

состоянии войны представляет собой проблему.
В его стране охват иммунизацией достиг почти

70% населения,

и предполагается достичь

рекордных уровней во время национальных дней иммунизации, намеченных на февраль и март

2000

года.

Если бы не различные события, произошедшие в экваториальной Африке за

последние три года, уже сейчас были бы достигнуты великолепные результаты.
Огромное значение имеет эпидемиологический надзор. Его стране посчастливилось, что
Пастеровский инстиrут бьm выделен ВОЗ в качестве лаборатории эпиднадзора, однако для
ликвидации полиомиелита в установленный срок, то есть к

лабораторий.

2005

г., потребуется больше
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207

(Исполнительный директор), выступая от имени бригад в штаб-квартире

ВОЗ, в региональных бюро и на местах, занимающихся ликвидацией полиомиелита, благодарит
государства-члены за их поддержку. Для завершения задачи действительно требуется больше
средств.

Группа по управлению Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита недавно

пришла к выводу, что ликвидация полиомиелита успешно осуществляется, однако необходимо
сделать больше;

цель

2000

г. осуществима, однако наибольшая угроза

осуществление стратегии примерно в

30

-

это песовершеиное

странах, где необходимо предпринять более активные

усилия.

Острую проблему представляет возможная нехватка вакцины против полиомиелита,

однако

предпринимаются

решительные

фармацевтической промышленностью;

усилия

для

ее

решений

в

сотрудничестве

с

и наконец, необходимо иметь прочную основу для

ликвидации полиомиелита.

Д-р

MELGAARD

(Директор отдела вакцин и других биологических препаратов) говорит,

что случай с полиомиелитом в Китае, описанный г-ном

Liu Peilong,

позволил извлечь важные

уроки. Партнерство в целях ликвидации полиомиелита сработало хорошо: быстрое выявление
благодаря великолепной системе эпиднадзора в Китае позволило провести молекулярное
эпидемиологическое

изучение

вируса,

который

импортированным с индийского субконтинента.

оказался

диким

полиовирусом,

вероятно,

Следует особо отметить быструю реакцию

Китайского правительства, которая позволила подтвердить происхождение вируса.
Этот случай демонстрирует значение поддержания

мощной системы эпиднадзора и

подчеркивает тот факт, что ни одна страна не может быть гарантирована от риска возврата
полиомиелита до тех пор, пока где-то в других частях мира циркулирует полиовирус, а также
то,

что

высококачественные

мероприятия

иммунизации,

например

национальные

дни

иммунизации и кампании иммунизации, могут прекратить передачу во всех странах.

Исполком принимает к сведению раздел

5.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

9

ДИРЕКТОР

VIII доклада.

повестки дня

говорит,

здравоохранения

Исполнительный

получает новые

предложения, дает ориентиры

комитет

что

вместе

определяет
и

ритм

с

Всемирной

работы

ассамблеей

Секретариата.

формирует консенсус для

Он

глобального

общественного здравоохранения, консенсус, который оказался мощным в прошлом и на
который многие люди будут рассчитывать и в будущем.

Что

касается

Секретариата, то

для

него

это

была

исключительно

важная сессия.

Исполком поддержал широкую линию корпоративной стратегии и ее приоритеты. Достигнуты
успехи в работе по созданию объединенной бюджетной структуры, отражающей приоритеты
ВОЗ. Региональный состав Исполкома дал уникальную возможность продвинуть работу ВОЗ в
регионах, и она с нетерпением ожидает обсуждений на региональных комитетах по адаптации
этих принцилов к региональному контексту. Были рассмотрены важные вопросы, в частности,

безопасность пищевых продуктов, БИЧ/СПИД, туберкулез, глобальная стратегия борьбы с

неинфекционными болезнями, а также административно-управленческие вопросы.
Она

благодарит

заканчивается, д-ра
г-на

Savvides),

Председателя

Alvik,

д-ра

и

членов

Исполкома,

срок

полномочий

которых

de Silva, г-на George, г-жу Jean, д-ра Komodikis (заместитель
Meloni, д-ра Al-Sallami, д-ра van Etten и г-на VoigtHinder, за

д-ра МЬоnеkо, д-ра

их беззаветную службу делу.

Она просит членов Исполкома, возвращаясь в свои страны,

унести с собой дух единой ВОЗ.
Она

благодарит

своих

сотрудников

подготовку документов и выступлений.

за работу

по

подготовке

к

сессии,

включая

Особой благодарности заслуживают сотрудники

отдела руководящих органов за организацию всей этой работы. Следует также поблагодарить
письменных и устных переводчиков; все заявления имеются на всех официальных языках, что
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отражает разнообразие Организации Объединенных Наций, а также многокультурность и

языковое разнообразие в ВОЗ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЪ
Исполкома

и

его

благодарит

взаимодействии

Генерального
с

директора за ее

Секретариатом,

а также

замечания

членов

о значении

Исполкома

за

их

эффективный вклад. Они поставили новые вопросы, которые будут включены в повестку дня
будущих сессий Исполкома.

Вопрос о приоритетах станет актуальным, когда региональные

комитеты представят свои мнения о бюджете на следующий финансовый период.

Он благодарит председателей и членов Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам и Комитета по программному развитию, которые много сделали для
облегчения работы Исполкома.

Редакционные группы сгладили некоторые противоречия,

особенно по техническим вопросам, и дали возможность Исполкому добиться согласованных

решений.

Генеральный директор и ее сотрудники представили четкие и лаконичные рабочие

документы,

которые

помогли

членам

Исполкома

выработать

свои

письменные переводчики обеспечили беспрепятственную передачу идей.
Этими замечаниями он объявляет сессию закрытой.

Заседание закрывается в

13

ч.

15 м.

позиции.

Устные

и

