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ПАОЗ - Паиамериканская в то - Всемирная торговая 
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мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовам статусе какой-либо 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 14 по 21 января 2002 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, а также соответствующие 

приложеимя приводятся в документе ЕВ 1 09/2002/REC/1. 
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Совещание заинтересованных сторон, 2001 г. 

Приоритеты на двухгодичный период 2004-2005 гг. 
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ЕВ109/20, Corr.l 
и Add.1 

ЕВ109/21 

ЕВ109/22 

ЕВ109/23 

ЕВ109/24 

ЕВ109/25 

ЕВ109/26 

ЕВ109/27 

ЕВ 109/27 Add.l 

ЕВ109/28 

ЕВ109/29 

ЕВ109/ЗО 

ЕВ 109/30 Add.1 

ЕВ109/31 

ЕВ109/32 

ЕВ109/ЗЗ 

ЕВ109/ЗЗ Add.l 

ЕВ109/34 

ЕВ109/35 и Corr.l 

ЕВ109/36 

ЕВ109/37 

ЕВ109/38 

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

взносам, которая оправдывалась бы применением статьи 7 
Устава. 

Обязательные взносы на 2003 г. 

Возобновляемый и другие долгосрочные фонды 

Прочие поступления 

Рассмотрение порядка работы Исполнительного комитета. 
Комитеты Исполнительного комитета 

Реформа управления кадровыми ресурсами 

Преднамеренное применение биологических и химических 
средств для нанесения вреда 

Утверждение поправок к Правилам о переопале 

Поправки к Правилам о переопале 

Назначение Директора Регионального бюро для стран 

Восточного СредиземноморЪЯ 

Сотрудничество с неправительственными организациями. 
Доклад по неправительственным организациям 

Доклады Объединенной инспекционной группы. Обзор 

вопросов управления и администрации во Всемирной 
организацииздравоохранения 

Доклады Объединенной инспекционной группы. 

Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета 

Будущие сессии: предварительная повестка дня Пятьдесят 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп 

Доклад о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов, а также их составе 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 

Ликвидация полиомиелита 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по борьбе с 
ВИЧ!СПИДом 

Ежегодный доклад о кадровых ресурсах 

Доклады комитетов Исполкома. Доклад Координационного 

комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

Информационные документы 

ЕВ 1 09/INF .DOC./1 Заявление представителей ассоциаций персонала ВОЗ 

EB109/INF.DOC./2 Обязательные взносы на 200Зг. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

ВАНУАТУ 

Г-жа М. ABEL, Director ofPuЬlic Health, Ministry ofHealth, Port Vila (Председатель) 

БЕЛЬГИЯ 

Д-р G. THIERS, Directeur, Institut scientifique de la Sante puЬlique- Louis Pasteur, 
Bruxelles 

Заместители 
Г-жа М. AELVOET, Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sante 

puЬlique et de l'Environnement, Bruxelles 
Г-н J.-M. NOIRFALISSE, Ambassadeur, Representant permanent, GешЪvе 
Г-н В. COOLS, Conseiller, Cabinet de Madame la Ministre de la Protection de la 

Consommation, de la Sante puЬlique et de 1 'Environnement, Bruxelles 
Г -жа J. ZIКМUNDOV А, Conseiller, Mission permanente, GешЪvе 
Г-н А. CREUSEN, Conseiller d' Ambassade, Ministere des Affaires etrangeres, 

Bruxelles 
Г-н А. BERWAERTS, Directeur general, Ministere de la Sante puЬlique, Bruxelles 
Г -жа L. MEULENBERGS, Conseiller adjoint, Ministere de la Sante puЬlique, 

Bruxelles 
Г-н Р. NAYER, Delegue de la Communaute fran9aise et de la Region wallonne de 

Belgique, Geneve 
Г -н Н. V AN OYEN, Chef de Section, Institut scientifique de la Sante puЬlique - Louis 

Pasteur, Bruxelles 
Г-н М. GINTER, Attache principal de la Carriere exterieure aupres de la Delegation 

Wallonie-Bruxelles, Geneve 

БРАЗИЛИЯ 

Проф. J. YUNES, Professor, PuЬlic Health Faculty, University of Sao Paulo, Sao Paulo 
Заместители 
Г -жа С.М.А. DO V ALLE PEREIRA, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Г-н F.S. DUQUE ESTRADA MEYER, Minister Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Г -н C.L. SALM, Assistant to the Health Minister, Ministry of Health, Brasilia 
Г-жа D. COSTA COUTINHO, Coordinator ofthe Technical Area ofFood and 

Nutrition, Secretariat ofHealth P9licies, Ministry ofHealth, Brasilia 
Г -н J. BARВAROSA DA SIL V А JUNIOR, Director, N ational Epidemiological Centre, 

National Health Foundation, Ministry ofHealth, Brasilia 
Г-н J. BERМUDEZ, Director, National School ofPuЬlic Health, Oswaldo Cruz 

Foundation, Ministry ofHealth, Brasilia 
Г-н R. OLIV А, Director for Food and Toxicology, Office ofthe Surgeon General, 

Ministry ofHealth, Brasilia 
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ЧАД 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Г-н J.M. NOGUEIRA VIANA, Head, Intemational Affairs Division, Ministry of 
Health, Brasilia 

Г-н J. GON<;ALVES VALENTE, Researcher, National School ofPuЬlic Health, 
Oswaldo Cruz Foundation, Ministry ofHealth, Brasilia 

Г-жа С. LANDMAN, Researcher, National School ofPuЬlic Health, Oswaldo Cruz 
Foundation, Ministry ofHealth, Brasilia 

Г-н F. COSTI SANTAROSA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г -жа R. MUNHOZ, Assistant for Extemal Cooperation, National Coordination for 

Sexually Tr<ytsmitted Diseases and AIDS, Ministry of Health, Brasilia 
Г -н R. BONIF ACIO, Deputy Coordinator for Sexually Transmitted Diseases and AIDS, 

Ministry ofHealth, Brasilia 
Г -н J .А. DOURADO QUINT AES, First Secretary, Intemational Affairs Division, 

Ministry ofHealth, Brasilia 

Д-р М.Е. MBAIONG, Directeur general adjoint, Ministere de la Sante puЬlique, N'Djamena 

КОЛУМБИЯ 

Д-р J. BOSHELL, Director General, Instituto Nacional de Salud, Santafe de Bogota 
Заместители 
Г -н С. REYES RODRIGUEZ, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Г-жа F.E. BENAVIDES COTES, Ministro Plenipotenciario, Misi6n Permanente, 

Ginebra 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Д-р А. MSA MLIV А, Directeur general de la Sante, Ministere de 1а Sante puЬlique, des 
Affaires socia1es et de 1а Condition feminine, Moroni 

Заместитель 
Г-н М. AБDOU MOUIGNI, Directeur general des Finances et du Budget, Moroni 

КОНГО 

Д-р D. BODZONGO, Directeur genera1 de 1а Sante, Ministere de 1а Sante, de 1а Solidarite et 
de 1' Action humanitaire, Brazzaville (Докладчик) 

Заместители 
Г-н Н. КENGOUY АТ, Conseiller juridique, Ministere de 1а Sante, de la So1idarite et de 

1 'Action humanitaire, Brazzaville 
Г -жа D. BIKOUT А, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve 

КОТ -Д' ИВУ АР 

Проф. R. ABOUO-N'DORI, Ministre de 1а Sante puЬlique, AЬidjan 
Заместители 
Г -н С. ВЕКЕ DASSYS, Ambassadeur, Representant permanent, Geneve 
Д-р F.B. TOURE, Secretariat technique permanent du Plan national de Developpement 

du Secteur sanitaire, AЬidjan 
Г-н J.К. WEYA, Premier Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Д-р F. KOUNANDY, Directeur, Inspection de la Medecine du Travail, AЬidjan 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

КУБА 

Д-р С. DOTRES MARTINEZ, Ministro de Salud PuЬlica, La Habana 
Заместители 
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Г -н С. АМАТ FORES, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Г-н J.l. MORA GODOY, Representante Permanente Suplente, Ginebra 
Д-р А. GONZALEZ FERNANDEZ, Director de Relaciones Intemacionales, Ministerio 

de Salud PuЬlica, La Habana 
Д-р R. BORROTO, Director, Escuela Nacional de Salud PuЬlica, Ministerio de Salud 

PuЬlica, La Habana 
Советники 
Д-р А. AL V AR,EZ PEREZ, Asesor del Ministro de Salud PuЬlica, La Habana 
Г -жа А. RODRIGUEZ CAMEJO, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 
Г -н А. CASТILLO SANT ANA, Tercer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Г-н JANG CHUN SIК, Counsellor, Permanent Mission, Geneva (заместитель 
д-ра Кim Won Но) 

Заместители 
Г -н К1М SONG CHOL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г -н КIМ YONG НО, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ЕГИПЕТ 

Д-р 1. SALLAМ, Minister of Health and Population, Cairo 
Заместители 
Д-р W. ANW AR, Adviser to the Minister ofHealth and Population, Ministry ofHealth 

and Population, Cairo 
Д-р Е. MANSOUR, Director, Essential Care Department, Ministry ofHealth and 

Population, Cairo 
Г -н Н. SELIM LABIB, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯГВИНЕЯ 

Д-р S. ABIA NSENG, Director General de Salud PuЬlica у Planificaci6n, Malabo 

ЗРИТРЕЯ 

Д-р Z. ALEМU, Director, Primary Health Care Division, Ministry ofHealth, Asmara 

ЭФИОПИЯ 

Д-р GIRМA А., Head, Department ofPlanning and Programming, Ministry ofHealth, Addis 
АЬаЬа (заместитель д-ра Kebede Т.) 

ГРЕНАДА 

Д-р С. MODESTE-CURWEN, Minister ofHealth and the Environment, St George's 
(Докладчик) 
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ГВАТЕМАЛА 

Д-р I. LEMUS BOJORQUEZ, Director, Sistema Integral de Atenci6n en Salud, Ministerio de 
Salud PuЬlica у Asistencia Social, Ciudad de Guatemala 

Заместители 
Г-н А. ARENALES FOR"!'JO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Г-н I. ESPINOZA FARFAN, Ministro Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
Г-жа S. НОСНSТЕТТЕR, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

индия 

Г-н J.A. CHOWDHURY, Secretary, Health and Family Welfare, New Delhi (заместитель 
Председателя) 

Заместители 
Г-жа S. KUNADI, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Д-р S.P. AGGARWAL, Director-General ofHealth Services, Ministry ofHealth and 

Family Welfare, New Delhi 
Г -н S. SAВHARWAL, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Г-н К. TUHIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ИР АН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Д-р В. SADRIZADEH, Senior Adviser, Ministry ofHealth and Medical Education, Tehran 
(заместитель Председателя) 

Заместитель 
Г-н Р. SEADAT, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советник 
Г -н R. POURМAND-TEHRANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ИТАЛИЯ 

Д-р М. DI GENNARO, Directeur general du Systeme de l'Information et de la Statistique, 
Direction du Systeme d'Information sanitaire et des Investissements structuraux et 
technologiques, Ministere de la Sante, Rome 

Заместители 
Г-н F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, Ministere de la Sante, Rome 
Г-н G. МAJORI, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Ministere de la Sante, Rome 
Г -жа N. QUINT А V ALLE, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

ЯПОНИЯ 

Д-р Н. SHINOZAКI, Director-General, Health Policy Bureau, Ministry ofHealth, Labour 
and Welfare, Tokyo 

Заместители 
Г -н О. Т АSАКА, Director, International Affairs Planning Office, Intemational Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Г -н М. W ATANABE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Д-р К. ОКАМОТО, Director, Intemational Cooperation Office, Intemational Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 
Г-н А. BEPPU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Советники 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Д-р М. SAKOI, Deputy Director, International Affairs Division, Minister's Secretariat, 
Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 

Г -н S. HEMMI, First Secretary, Peлnanent Mission, Geneva 
Г-н I. TSUNOI, Deputy Director, International Affairs Planning Office, International 

Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, 
Tokyo 
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Д-р А. SAKUMA, Deputy Director, Evaluation and Licensing Division, Phaлnaceutical 
Medical Safety Bureau, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 

Г-н G. OTANI, International Affairs Planning Office, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry ofHealth, Labour and Welfare, Tokyo 

ИОРДАНИЯ 

Д-р S. AL КНАRАВSЕН, Director-General, Primary Health Care, Ministry ofHealth and 
Health Care, Amman (заместитель д-ра F. El Nasser) 

Заместители 
Г -н S.A. MADI, Ambassador, Peлnanent Representative, Geneva 
Г -н М. QASEM, Head of International Health, Ministry of Health and Health Care, 

Amman 
Г-н W. OBEIDAT, Second Secretary, Peлnanent Mission, Geneva 

КАЗАХСТАН 

Проф. М. KULZHANOV, Rector, Kazakhstan School ofPuЬlic Health, Almaty 

ЛИВАН 

Д-р К. КАRАМ, Minister ofTourism and Alternate Minister ofHealth, Beirut 

ЛИТВА 

Проф. V.J. GRAВAUSКAS, Rector, Kaunas University ofMedicine, Kaunas 
Заместители 
Г-н А. RIMKUNAS, Ambassador, Peлnanent Representative, Geneva 
Г -н Е. PETRIКAS, Minister Counsellor, Peлnanent Mission, Geneva 

МЬЯНМА 

Г-н КЕТ SEIN, Minister ofHealth, Yangon 
Заместители 
Г-н МУ А THAN, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Д-р KYI SOE, Director-General, Department ofHealth Planning, Yangon 
Проф. МAUNG МAUNG WINT, Director-General, Department ofMedical Sciences, 

Yangon 
Д-р РЕ ТНЕТ ТUN, Director, International Health Division, Ministry ofHealth, 

Yangon 
Г -н TIN MAUNG А УЕ Deputy Permanent Representative, Geneva 
Советники 
Г -н ТUN ОНN Counsellor, Peлnanent Mission, Geneva 
Г -жа А УЕ А УЕ МU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г -жа EI EI TIN, First Secretary, Peлnanent Mission, Geneva 
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Г -н УЕ HTUT, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г -н SOE AUNG, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

ФИЛИППИНЫ 

Д-р A.G. ROMUALDEZ, Jr, President, Friendly Care Foundation Inc., Mandaluyong City, 
Заместитель 
Г -жа М.Е. CALLANGAN RUECA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Д-р Y.-J. ОМ, Special Adviser, Ministry ofHealth and Welfare, Seoul 
Заместители 
Д-р C.-J. MOON, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-н D.-I. SHIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-н H.-W. HAN, Deputy Director, Intemational Cooperation Division, Ministry of 

Health and Welfare, Seoul 
Г-жа S.H. KIM, Deputy Director, Division ofHuman Rights and Social Affairs, 

Ministry ofForeign Affairs and Trade, Seoul 
Г-жа Т.Н. KIM, Special Officer, Intemational Cooperation Division, Ministry ofHealth 

and Welfare, Seoul 

САУДОВСКАЯАРАВИЯ 

Д-р У.У. AL-MAZROU, Assistant Deputy Minister, Preventive Medicine Department, 
Ministry ofHealth, Riyadh 

ШВЕЦИЯ 

Г-жаК. WIGZELL, Director-General, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Заместители 
Г-н J. MOLANDER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г-жа А.-С. FILIPSSON, Counsellor, Ministry ofHealth and Social Affairs, Stockholm 
Г-жаВ. SCHMIDT, Senior Adviser, National Board ofHealth and Welfare, Stockholm 
Г -жа Р. ST А V As, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-жаК. RANGNIТТ, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Д-р А. MOLIN, Swedish Intemational Development Cooperation Agency, Stockholm 
Г-н I. SUNDQUIST, Counsellor, Ministry for Foreign Affairs, Stockholm 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Проф. Т. ZELTNER, Directeur de l'Office federal de la Sante puЬlique, Beme (заместитель 
Председателя) 

Заместители 
Д-р R. DURLER, Chefpar interim, Section des Affaires intemationales, Office federal 

de la Sante puЬlique, Departement federal de l'Interieur, Beme 
Г -жа М. BERGER, Conseiller special (Sante puЬlique et Developpement), Mission 

permanente, Geneve 
Советники 
Г -н С. F AESSLER, Representant permanent adjoint, Geneve 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Д-р F. DEL PONTE, Conseiller medical, Division de 1' Aide humanitaire, Direction du 
Developpement et de la Cooperation, Departement federal des Affaires etrangeres, 
Вете 

Г-н R. VONOVIER, Premier Secretaire, Mission permanente, Geneve 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ 

Сэр Liam DONALDSON, ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Заместители 
Д-р Р. TROOP, Deputy ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Г -н S. FULLER, Ambassador, Pennanent Representative, Geneva 
Г-н N. BOYD, Department ofHealth, London 
Г-жаН. NELLTHORP, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Д-р W. THORNE, Senior PuЬlic Health Adviser, Department ofHealth, London 
Г-н J. BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-н S. SАВЕУ, PuЬlic Health Specialist, Department for Intemational Development, 

London 
Г-жа S. СОТТОN, Attache, Pennanent Mission, Geneva 
Г -н А. ROBB, Senior PuЬlic Health Specialist, Department for Intemational 

Development, London 
Г -н А. ROSS, Sexual and Reproductive Health Section, Department for Intemational 

Development, London 

ВЕНЕСУЭЛА 

Д-р N. LOPEZ, Directora de Epidemiologia у Aшilisis Estrategico, Ministerio de Salud у 
Desarrollo Social, Caracas (заместитель д-ра M.L. Urbaneja Durant) 

Заместители 
Д-р М. MORALES, Directora de Salud PoЬlacional, Ministerio de Salud у Desarrollo 

Social, Caracas 
Г-жа М. HERNANDEZ, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 

АРГЕНТИНА 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕ1 

Г-н Е. V ARELA, Consejero, Misi6n Pennanente, Ginebra 

АВСТРАЛИЯ 

Г-жа J. ВЕNNЕТТ, Minister, Permanent Mission, Geneva 
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Г-н В. ЕСКНАRDТ, Director, Intemational Organisations Section, Department ofHealth and 
Ageing, СаnЬепа 

Г -н L. BRODRICK, First Secretary, Pennanent Mission, Geneva 
Г -жа L. D'CRUZ, AusAID Assistant, Pennanent Mission, Geneva 

1 Присутствующие в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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АВСТРИЯ 

Д-р V. GREGORICH-SCHEGA, Head, Intemational Health Relations, Department ofPuЬlic 
Health, Federal Ministry for Social Security and Generations, Vienna 

Д-р J.-P. KLEIN, Deputy Director, Department ofCommunicaЬle Diseases, Federal Ministry 
for Social Security and Generations, Vienna 

Г -жа Е. А TZLER, Minister, Permanent Mission, Geneva 

БЕНИН 

Г-н S. AMEHOU, Representant permanent, Geneve 
Г -жа R.D. ADJANONHOUN, Attache, Mission permanente, Geneve 

БОЛИВИЯ 

Д-р F. ANTEZANA ARANIBAR, Representante, Ministerio de Salud РйЬliса у Previsi6n 
Social, La Paz 

БОТСВАНА 

Г -н G. PIТSO, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

БОЛГАРИЯ 

Г-жаВ. DJONEV А, Attache, Permanent Mission, Geneva 

КАНАДА 

Г-н С. WESTDj\.L, Ambassador, Altemate Permanent Representative, Geneva 
Д-р J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, lntemational Affairs Directorate, Health 

Canada, Ottawa 
Г -н D.R. МАСРНЕЕ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-н М. МЕТНОТ, Director, Intemational Affairs Directorate, Health Canada, Ottawa 
Г-жа J. HUTT, Senior Programme Manager, United Nations and Commonwealth, 

Multilateral Programmes Branch, Canadian Intemational Development Agency, Ottawa 

ЧИЛИ 

Д-р R. CHILD, Jefa, Relaciones Intemacionales, Ministerio de Salud, Santiago 
Г-н J.E. VEGA, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Г-н F. ERNST, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

КИТАЙ 

Г -н SHA Zukang, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г -н LIU Peilong, Director-General, Department of Intemational Cooperation, Ministry of 

Health, Beijing 
Г-н QI Qingdong, Director, Department oflntemational Cooperation, Ministry ofHealth, 

Beijing 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Г -н REN Yisheng, Director, Department of International Organizations and Conferences, 
Ministry ofForeign Affairs, Beijing 

Г -н SHEN У ongxiang, Counsellor, Pennanent Mission, Geneva 
Г -н DIAO Mingsheng, Counsellor, Pennanent Mission, Geneva 
Г -н LONG Zhou, Second Secretary, Pennanent Mission, Geneva 

КОСТА-РИКА 

Г-жа N. RUiz DE ANGULO, Embajadora, Representante Pennanente, Ginebra 
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Д-р J.A. OULTON 
Д-р Т. GHEBREHIWET 

Международный совет женщин 

Г-жаР. HERZOG 

Международный совет по 
алкоголизму и наркомании 

Д-р J. SPIELDENNER 

Международная ассоциация по 
кистофиброзу (муковисцидозу) 

Г-жаL. HEIDET 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 

Д-р R. SARACCI 

Международная федерация 
гинекологии и акушерства 

Д-р R. KULIER 

Международная федерация 
ассоциаций студентов-медиков 

Г-жаН. BENCEVIC 

Международная федерация 
ассоциаций фирм-изготовителей 
фармацевтических препаратов 

Д-р Н.Е. BALE 
Д-р Е. NOEHRENBERG 
Д-р D. WEBBER 
Д-pO.MORIN 
Г-жаР. GOLDSCHMID 
Д-р Р. CARLEVARO 
Г-н Р. HEDGER 

Международная федерация 
хирургических колледжей 

Проф. S.W.A. GUNN 

Международная федерация больниц 

Д-р R. МASIRONI 

Международная ассоциация 
консультантов по грудному 

вскармливанию 

Г -жа М. LEHMANN-BURI 
Г-жаJ. THOMANNLEMANN 

Международная лига 
дерматологических обществ 

Проф. J .Н. SAURA Т 

Международная ассоциация 
профессиональной гигиены 

Д-р А. STEINEGGER 

Международная организация по 
стандартизации 

Г-н T.J. HANCOX 

Международная организация союзов 
потребителей (Consurners 
International) 

Г-жаМ. EWEN 
Г -н А. CASSELS 
Г -жа М. MORSINK 
Г-жаN. METZ 
Г -жа Е. 't HOEN 
Г-н D. BERМAN 
Г-жаА. ALLAIN 
Г-жаВ. BATIONO 
Д-р L. LHOTSКA 
Г -жа А. LINNECAR 
Д-р S. КANON 
Г-жаР. KISANGA 
Г -н R. МАSЕКО 
Д-р М. REA 
Г-жаР. RUNDALL 
Д-р J. SOBTI 
Г-жаЕ. STERКEN 
Г-жаМ. TREJOS 
Г -жа YEONG JOO КЕАN 
Г-н В. MISRA 

Международная педиатрическая 
ассоциация 

Проф. J. SCHMIТZ 
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Международная фармацевтическая 
федерация 

Д-р Р. KIELGAST 
Г-н Т. НОЕК 
Г-жаD. GAL 
Г-н L. PLAIN 
Г -н В. TODOROV 
Г-н S. FARIA 
Г-жа L. McCLURE 

Международная организация "Врачи 
за предотвращение ядерной войны" 

Д-р Н. SP ANJAARD 

Международная федерация 
предприятий - изготовителей 
диетических продуктов 

Д-р А. BRONNER 
Г-н А. MICARDI 
Г -н М. DE SKOWRONSКI 
Г-н К. DE JONG 
Г-нJ. КЕIТН 
Г-нN. CHRISTIANSEN 
Г-жаН. MOUCHL У WEISS 
Г-жаК. BOLOGNESE 
Г-жаN. SOOD 
Г -н L.C. DELGADO 
Г-жа С. DROTZ-JONASSON 
Г-н D. SPIEGEL 
Г-жаG. KOFFI 
Г-н LUONG VAN МУ THIEN 

Международный союз борьбы против 
рака 

Г-жа 1. MORTARA 

Международный союз борьбы с 
болезнями, передаваемыми половым 
путем 

Д-р G.M. ANTAL 

Международный союз укрепления 
здоровья и санитарного проевещении 

Г-жа М.-С. LAМARRE 

Международная лига La Leche 

Г-жаН. KUONEN-GOETZ 

Международная ассоциация женщин

медиков 

Д-р С. BRETSCHER-DUTOIТ 
Д-р S. САРЕК 

Medicus Mundi Intemationalis 
(Междунароная организация по 
сотрудничеству в области медико
санитарной помощи) 

Д-р Е. WIDMER 
Д-р Т. PULS 

OXFAM 

Г-жаР. SAUNDERS 

Ротарн Интернэшнл 

Г-н G. COUTAU 

Фонд спасения детей (СК) 

Г-жа R. КЕIТН 
Г-жа Е. FORTIER 
Г-жаА. HEATON 
Г-жаН. CRAВTREE 

Сороптимист Интернэшнл 

Г -жа I.S. NORDBACK 

Международная ассоциация клубов 
львов (Lions Club International) 

Г-н G.E. CANTAFIO 

Сеть: Общественное партнерство в 
интересах здоровья на основе 

новаторских подходов в сфере 
образования, обслуживания и 
научных исследований 

Д-рР.КЕККI 

Всемирная ассоциация девушек
вожатых и девушек-скаутов 

Г-жаМ.АВА 

Всемирная федерация по вопросам 
медицинского образования 

Г-нН.КАRLЕ 
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Всемирная федерация по охране 
психическогоздоровья 

Г-жаР. LAHТI 
Д-р S. FLACHE 
Г -н А. OZAMIZ 
Г-н CHUEH CHANG 

Всемирная федерация ассоциаций по 
общественному здравоохранению 

Д-р Т. ABELIN 

Всемирная федерация кардиологии 

Г-жа J. VOUTE 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-pD.HUMAN 

Всемирная организация семейных 

врачей 

Д-р I. HELLEMANN 

Всемирная ассоциация 
производителей средств для 
самолечения 

Д-р J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ветеранов 

Г-н М. HAGMAJER 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р С. Dotres Martinez (Куба), д-р Kebede Т. (Эфиопия), д-р В. Sadrizadeh (Исламская 
Республика Иран, член ех officio), г-н Ket Sein (Мьянма), д-р A.G. Romualdez 
(Филиппины), д-р У. У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия), г-жа К. Wigzell (Швеция) 

Восьмое совещание, 11 января 2002 г.: г-жа К. Wigzell (Швеция, Председатель), 
д-р А. Gonza.Iez (Куба, заместитель д-ра Dr С. Dotres Martinez), д-р Girma А. 
(заместитель д-ра Kebede Т., Эфиопия), д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика Иран, 
член ех officio), г-н Ket Sein (Мьянма), д-р A.G. Romualdez (Филиппины), 
д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия), г-жа М. Abel (Вануату, член ех officio) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р Кim Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика), д-р S. Abia Nseng 
(Экваториальная Гвинея}, д-р I. Lemus Bojorquez (Гватемала), г-н J.A. Chowdhury 
(Индия, член ех officio ), д-р Н. Shinozaki (Япония), д-р К. Karam (Ливан), сэр Liam 
Donaldson (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

Шестнадцатое совещание, 10 и 11 января 2002 г.: д-р К. Karam (Ливан, 
Председатель), г-н Jang Chung Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика, 
заместитель д-ра Кim Won Но), д-р S. АЬiа Nseng (Экваториальная Гвинея}, 
д-р I. Lemus Bojorquez (Гватемала), г-н О. Tasaka (Япония, заместитель 
д-раН. Shinozaki), г-н Т. Кingham (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, заместитель сэра Liam Donaldson}, г-жа М. Abel (Вануату, член 
ех officio) 

3. Ревизионный комитет 

Д-р L. Silvani de Moreno (Колумбия, заместитель д-ра J. Boshell), г-н Р.Н. Kengouya 
(Конго, заместитель д-ра D. Bodzongo), проф. I. Sallam (Египет), г-н G.R. Patwardhan 
(Индия, заместитель г-на J.A. Chowdhury), д-р Y.-J. От (Республика Корея), 
г-н А.-С. Filipsson (Швеция, заместитель г-жи К. Wigzell), проф. Т. Zeltner (Швейцария, 
член ех officio) 

Пятое совещание, 9 и 10 января 2002 г.: д-р Y.-J. От (Республика Корея, 
Председатель), д-р L. Silvani de Moreno (Колумбия, заместитель д-ра J. Boshell), 
г-н Р.Н. Kengouya (Конго, заместитель д-раD. Bodzongo), проф. I. Sallam (Египет), 
г-н G.R. Patwardhan (Индия, заместитель г-на J.A. Chowdhury), г-жа А.-С. Filipsson 
(Швеция, заместитель г-жи К. Wigzell), г-жа М. Abel (Вануату, член ех officio) 

1 Показаи их нынешний состав и список фамилий тех членов Исполнительного комитета, которые 
присутствовали на заседаниях, проведеиных после предыдущей сессии Исполкома. 
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4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р Z. Alemu (Эритрея), д-р В. Sadrizadeh (Исламская Республика Иран), 
д-р М. Di Gennaro (Италия), г-н Ket Sein (Мьянма), д-р М. Urbaneja Durant (Венесуэла) 

Совещание 15 января 2002 г.: д-р Z. Alemu (Эритрея), д-р В. Sadrizadeh (Исламская 
Республика Иран), д-р М. Di Gennaro (Италия), проф. Maung Maung Wint (Мьянма, 
заместитель г-на Ket Sein), д-р L. Lбpez (Венесуэла, заместитель д-ра М. Urbaneja 
Durant) 

5. Группа по подбору кандидатов на Стипендию Фонда Жака Паризо 

Председатель Исполнительного комитета и член Группы по подбору кандидатов 
(д-р Y.-J. От, Республика Корея) 

Совещание 16 январи 2002 г.: г-жа М. Abel (Вануату, Председатель), д-р Y.-J. От 
(Республика Корея) 

6. Группа по подбору кандидатов Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 
семьи 

Председатель Исполнительного комитета, президент Билкентского университата, 
Турция, или его представитель и представитель Международного детского центра 
(Анкара) 

Совещание 16 январи 2002 г.: г-жа М. Abel (Вануату, Председатель), проф. Р. Erdogan 
(представитель проф. 1. Dogramaci, Президента Билкентского университета), 
проф. М. Bertan (представитель Международного детского центра) 

7. Группа по подбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранении 
Сасакавы 

Председатель Исполнительного комитета, представитель Основателя Фонда и 
д-р A.G. Romualdez (Филиппины) 

Совещание 17 январи 2002 г.: г-жа М. Abel (Вануату, Председатель), проф. К. Кiikuni 
(представитель Основателя Фонда), д-р A.G. Romualdez (Филиппины) 

8. Группа по подбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранении 
Объединенных Арабских Эмиратов 

Председатель Исполнительного комитета и представитель Основателя Фонда, члены 
ех officio, и д-р У. У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия) 

Совещание 17 января 2002 г.: г-жа М. Abel (Вануату, Председатель), г-н N.S. Al
Aboodi (представитель Основателя Фонда), д-р У.У. Al-Mazrou (Саудовская Аравия) 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 2002 r., 09 ч. 40 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документ ЕВ109/1 Rev.l) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ объявляет Сто девятую сессию Исполнительного комитета 
открьпой и приветствует всех участников. Она напоминает, что большинство членов 
Исполнительного комитета приняли участие в неформальной встрече, состоявшейся 
11-13 ноября во Флоренции (Италия), которая дала возможность познакомиться друг с 
другом, а также ознакомиться с методами работы Исполнительного комитета и 
некоторыми вопросами, которые ждут своего решения. Генеральный директор 
выступила с информацией о Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией, о перспективах работы ВОЗ с частным сектором, оценке работы систем 
здравоохранения, приидипах этики и здоровье и биотерроризме. Член Исполкома из 
Египта рассказал в своем выступлении об опыте и перспективах доступа к 
лекарственным средствам. На встрече также бьmа обсуждена ситуация в Афганистане 
и работа ВОЗ в этой стране. В предварительной повестке дня (документ ЕВ 10911) 
содержится большинство вопросов, которые бьmи обсуждены в неофициальном 
порядке в ходе этой неофициальной встречи, а теперь члены Исполкома смогут 
выразить публично и официально свои более взвешенные точки зрения, которые будут 
отражены в протоколах. 

В отношении предварительной повестки дня выступающая предложила 
исключить пункт 5.3 "Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам", 
поскольку никаких поправок на ньшешней сессии Исполкома представлено не бьmо. С 
учетом предложения Швеции представить соответствующий проект резолюции она 
предложила перенести пункт, посвященный глобальной стратегии сектора 
здравоохранения по борьбе с ВИЧ!СПИДом, который в настоящее время значится в 
повестке дня под номером 8.4, в пункт 3 под номером 3.15. 

Предложение принимается. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, что он не 
возражает против поправок, предложенных Председателем, однако просит разъяснить 
содержание документа ЕВ109/32, указанного во втором подпункте "Будущие сессии" 
пункта 7.4 "Вопросы руководящих органов". 

Г-н AIТKEN (Старший советник по вопросам политики) говорит, что в документе 
ЕВ 109/32 будет содержаться предварительная повестка дня, предложенная 
Генеральным директором для Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также любые предложения по этой повестке дня, которые будут 
получены от государств-членов. В соответствии со сложившейся практикой 
Исполкома, этот документ будет издан на третий или четвертый день текущей сессии 
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для его рассмотрения в последний день, с тем чтобы принять во внимание 
соответствующие замечания, которые могут быть высказаны членами Исполкома. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, что хотя 
ему хорошо известна сложившаяся практика и методы работы Исполкома, он тем не 
менее хотел бы знать, какие пункты бьши включены в этот документ, поскольку 
некоторые из них по своему характеру могут предполагать необходимость принятия 
соответствующего решения со стороны Исполкома в связи с утверждением повестки 
дня. Он не может понять, почему упоминание пунктов может создать какую-либо 
проблему, поскольку никаких секретных документов у Исполкома нет, а его работа 
носит открытый характер. 

Г-н AITКEN (Старший советник по вопросам политики) высказьmает 
предположение, что Исполком вряд ли нуждается в том, чтобы он зачитал ему 20 
пунктов, которые должны быть предложены Генеральным директором, и два пункта, 
которые просили включить государства-члены. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) отмечает, что данный пункт повестки дня касается 
утверждения предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения, что является 
обязанностью Исполнительного комитета, предусмотренной статьей 28(f) У става ВОЗ 
и статьей 4 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) выражает сожаление 
по поводу ненужной траты времени и говорит, что он поставил свой вопрос очень 
четко. Его интересует не сложившаяся практика, а новые пункты, которые бьши 
предложены и которые могут привести к утверждению Исполкомом повестки дня, не 
соответствующей требованиям. Он обращается к Секретариату с просьбой 
безотлагательно представить запрошенную им информацию. 

Г-н AITKEN (Старший советник по вопросам политики) говорит, что членам 
Исполкома, вероятно, известен вопрос, на который ссьшается представитель Кубы. 
В Секретариат поступили просьбы от ряда государств-членов добавить в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения вопрос о предоставлении китайской провинции Тайвань 
статуса наблюдателя на Ассамблее здравоохранения. Генеральный директор 
нам еревалась отразить это в её введении к документу ЕВ 109/32. 

Г -н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) благодарит 
Секретариат за информацию и говорит, что его делегация в данный момент не может 
согласиться на обсуждение вопроса, который с учетом предыстории и процедурных 
соображений не относится к компетенции Исполнительного комитета. Эта просьба из 
года в год отклонялась .Ассамблеей здравоохранения, последний раз- в 2001 году. В 
этой связи, каким образом может Исполком, являющийся исполнительным органом 
Ассамблеи здравоохранения, принимать такое решение? Во-вторых, эта просьба носит 
чисто политический характер. По этому вопросу бьши приняты резолюции как 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, так и Ассамблеей 
здравоохранения (резолюция 2758 (XXVI) от 25 октября 1971 г. и резолюция WHA25.1 
соответственно). Кроме того, если Исполнительный комитет окажется причастным к 
вопросу, который относится исключительно к компетенции Генеральной Ассамблеи, 
это будет грубым нарушением правил процедуры, припятых в системе Организации 
Объединенных Наций. Основная и важнейшая цель ВОЗ - это здоровье. Он 
настоятельно рекомендует Исполкому принять решение не обсуждать вопрос, на 
рассмотрение которого у него нет полномочий. 

Д-р MBAIONG (Чад) напоминает о том, что обязанность Исполкома заключается 
в подготовке повестки дня Ассамблеи здравоохранения и что этот вопрос необходимо 
будет рассмотреть позже на этой неделе. В этой связи начинать обсуждение сейчас 
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бьшо бы нецелесообразно. Просьба Тайваня о предоставлении ему статуса 
наблюдателя на сессии Ассамблеи здравоохранения - это вопрос здоровья, а не вопрос 
политики. Члены Исполкома должны рассмотреть этот вопрос именно с этой точки 
зрения и включить его в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, где он может быть 
детально обсужден. 

Г-н МУА THAN (заместитель г-на Ket Sein, Мьянма) говорит, что Мьянма, 
которая последовательно проводила политику "одного Китая" и у которой еложились 
традиционные тесные связи с Китаем, не может принять какой бы то ни бьшо шаг или 
инициативу, которая идет вразрез с этой позицией. Предложение некоторых членов 
Исполнительного комитета предоставить Тайваню статус наблюдателя- это не вопрос, 
связанный со здоровьем, а политический вопрос. Ассамблея здравоохранения 
посвятила себя благородному делу укрепления состояния здоровья во всем мире. 
Предложения некоторых стран включить вопрос о предоставлении Тайваню статуса 
наблюдателя в свою повестку дня не соответствует этой цели и лишь отвлечет 
Организацию от ее работы. Это также противоречило бы резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций о принятии Китайской Народной 
Республики в члены Организации Объединенных Наций и резолюции Ассамблеи 
здравоохранения о её принятии в члены ВОЗ. Попьпки Тайваня внести аналогичное 
предложение на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций всегда 
заканчивались провалом. Мьянма продолжает придерживаться позиции, которую она 
заняла на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и выступает 
против выдвинутого некоторыми государствами-членами предложения включить этот 

пункт в повестку дня Всемирной ассамблеи. Кроме того, она согласна с замечаниями, 
высказанными представителем Кубы, и предлагает в соответствии со статьей 32 Правил 
процедуры Исполнительного комитета не рассматривать данный вопрос на текущей 
сессии Исполнительного комитета. 

Д-р LEMUS BOJORQUEZ (Гватемала) говорит, что его страна является одной из 
стран, поддержавших предложение дать Тайваню возможность участвовать в работе 
Ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя и никоим образом не считает, что 
этот вопрос носит политический характер. Гватемала не желает вдаваться в суть этого 
вопроса и предлагает скорее взглянуть на правовую сторону. Статьи 4 и 5( d) Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривают, что Исполком должен 
готовить предварительную повестку дня для каждой очередной сессии Ассамблеи 
здравоохранения и что он должен включать в эту повестку дня любой вопрос, который 
может быть предложен тем или иным членом или ассоциированным членом. Таким 
образом, с процедурной точки зрения нет никакой нужды обсуждать дальнейшее 
содержание документа ЕВ 1 09/32. 

Г-н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) 
решительно поддерживает позицию Кубы. По его мнению, нет никакого смысла 
обсуждать вопрос, который бьш решен в резолюциях Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и Ассамблеи здравоохранения. Вопрос о 
предоставлении Тайваню статуса наблюдателя последовательно отвергалея с 1997 года. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что члены Исполкома могут либо принять, 
либо отклонить предложение о включении того или иного пункта в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения. К тому же это обсуждение откладьтать не следует. 
Вопрос, касающийся Тайваня, обсуждался около шести месяцев назад, и не понятно, 
почему он снова бьш поднят. Этот вопрос касается территориальной целостности 
Китая и поэтому носит яркую политическую окраску, вопреки мнениям, высказанным 
некоторыми предьщущими выступающими. Представители какого-либо региона или 
провинции той или иной страны не могут бьпь допущены к участию в работе 
Исполкома или ВОЗ в качестве наблюдателей, поскольку такой статус может 
предоставляться только странам или неправительственным: организациям. Тайвань же 
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не является ни тем, ни другим. Этот вопрос последовательно отклонялся в течение 
последних нескольких лет, и в этой связи нет никаких причин, по которым его следует 
рассматривать в очередной раз на нынешней сессии. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) согласен, что политический "статус" 
Тайваня- это не только проблема здоровья. Кот-д'Ивуар придерживается принципа 
"одного Китая" и рассматривает Тайвань в качестве одной из провинций Китая. Ни 
один африканец никогда не согласится, например, на предоставление Казамансу 
статуса наблюдателя на совещаниях Африканского союза, тем более на Ассамблее 
здравоохранения. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) говорит, что Исполком не должен сомневаться в 
политической мотивировке этого предложения: это попьпка тайваньских властей 
достичь своей цели "двух Китаев" или "одного Китая и одного Тайваня". Хотя его 
сторонники могут утверждать, что Тайвань лишен возможности пользоваться 
практикой обмена информацией с ВОЗ, на самом деле у него есть неограниченный 
доступ ко всей документации и информации ВОЗ. 

Устав ВОЗ предусматривает, что только суверенные государства имеют право 
быть членами. Кроме того, резолюции Генеральной Ассамблеи и Ассамблеи 
здравоохранения, на которые указывали предьщущие выступающие, содержат четкие 

заключения, которые позволили раз и навсегда разрешить проблему представительства 
Китая как в Организации Объединенных Наций, так и в ВОЗ. В течение последних 
пяти лет Ассамблея здравоохранения постоянно отклоняла аналогичные предложения. 
Любое решение о включении данного предложения в предварительную повестку дня 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения будет однозначно представпять собой 
нарушение обеих резолюций. Кроме того, внесение рядом государств-членов 
предложения по Тайваню приведет к нарушению нормальной работы ВОЗ и вызовет 
ненужную политическую конфронтацию между его членами. 

Поскольку утверждение повестки дня в условиях отсутствия консенсуса по 
вопросу о Тайване явится плохим прецедентом, Эфиопия поддерживает предложение 
Кубы. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что Исполкому следует рассмотреть свою 
повестку дня, в которой изложены пункты для последующего обсуждения, а не 
рассматривать существо одного из этих пунктов. Вопрос о том, включать ли 
предложение нескольких государств-членов в предварительную повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения, следует обсудить в соответствующее время. Хотя в 
предложении Кубы, поддержанном несколькими другими странами, однозначно 
ставятся под сомнение полномочия Исполкома предпринимать определенные действия, 
тем не менее полномочия Исполкома по подготовке повестки дня Ассамблеи 
здравоохранения определены У ставом Организации и, следовательно, не вызывают 
никаких сомнений. Кроме того, в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи 
здравоохранения Исполком должен включать в предварительную повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения любой пункт, предложенный государством-членом. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций имеет аналогичным 
образом сформулированное правило. Поэтому на данном этапе Исполкому следует 
лишь рассмотреть вопрос о принятии обсуждаемой им повестки дня, включая согласно 
своим уставным обязательствам пункт "Будущие сессии", в рамках которого будет 
рассматриваться предварительная повестка дня Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) предлагает, с тем чтобы 
позволить Исполкому продолжать рассмотрение своей загруженной повестки дня, 
отложить обсуждение данного вопроса, для того чтобы Китай и Тайвань могли 
обсудить его вне заседаний Исполнительного комитета и через два дня сообщить о 
результатах Исполкому. 
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Д-р MSA MLIVA (Коморские Острова) решительно поддерживает предложение 
Кубы. От Исполкома не следует требовать обсуждать проблемы чисто политического 
характера. Выступая в качестве представителя страны, которая лишь недавно испытала 
потрясение в результате сепаратистского кризиса, оратор твердо убежден в том, что 
необходимо уважать территориальную целостность Китая. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что противоречивые вопросы 
необходимо решать, даже когда они включают политические элементы. Отказ от 
решения проблемы Тайваня просто отложит его повторное возникновение, когда его 
обсуждение может оказаться менее удобным. Эта проблема связана со значительной 
частью населения мира, и Исполком обязан рассмотреть предложение, выдвинутое 
рядом государств-членов, о придании статуса наблюдателя Тайваню на Ассамблее 
здравоохранения. 

Г -н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) согласен с 
предыдущими ораторами о том, что впустую тратится время, поскольку обсуждение 
данного вопроса не входит в сферу полномочий Исполкома: Исполком обсуждает 
вопросы, связанные со здравоохранением, в то время как обсуждаемый вопрос является 
спорной политической проблемой. Его можно решить одним из двух путей: самое 
простое решение заключается в том, чтобы не рассматривать его, если не достигнут 
настоящий консенсус; альтернативный вариант, который автор не поддерживает, 
заключается в том, чтобы в соответствии со статьей 32 Правил процедуры 
Исполнительного комитета поставить это предложение на голосование. Повестку дня 
нельзя утверждать до тех пор, пока не известно, какие пункты он будет включать. 

Проф. ZELTNER (Швейцария) согласен с замечанием юрисконсульта о том, что 
вопрос просто заключается в принятии повестки дня Исполкомом. Подпункт "Будущие 
сессии" пункта 7.4 предварительной повестки дня необходимо включить. Его 
содержание вместе с важным пунктом о статусе Тайваня будет обсуждено, когда 
появится данный пункт повестки дня. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отмечая, что государство-член, которое не является членом 
Исполкома, просит предоставления слова, указывает, что в соответствии с 
установившеися практикой, связанной со статьей 3 Правил процедуры 
Исполнительного комитета, государства-члены, которые не являются членами 
Исполкома, но которые зарегистрировались и присутствуют, обычно просят слова в 
письменной форме до начала обсуждения пункта, представляющего особый интерес 
для этого государства. Тем не менее, председательствующая согласна в данном случае 
предоставить слово государству, которое просит его. 

Г-н SHA Zukang (Китай)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
напоминает о том, что каждый год начиная с 1997 г. Ассамблея здравоохранения 
рассматривала, затем отклоняла предложение о приглашении Тайваня участвовать в 
работе Ассамблеи здравоохранения в качестве наблюдателя. Оратор выражает 
сожаление в связи с тем, что это предложение было выдвинуто на сессии Исполкома. 
Правительство оратора решительно отвергает это предложение. Основное намерение 
руководства Тайваня и его сторонников заключается в том, чтобы отделить Тайвань от 
Китая на международной арене, а не связано с заботой о здоровье народа Тайваня. 

Тайвань является провинцией Китая и в качестве таковой не имеет права быть 
членом ВОЗ, членство в которой предоставляется суверенным государствам. 
Включение обсуждаемого пункта в предварительную повестку дня будет 
противоречить как резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации 

1 
Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Объединенных Наций, так и резолюции WHA25 .1 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Поскольку Исполком обязан соблюдать решения Ассамблеи 
здравоохранения, он не имеет полномочий на обсуждение предложения, связанного с 
Тайванем. 

Оратор отрицает тот факт, что Тайвань не имеет доступа к информации из ВОЗ, 
вопреки утверждениям, сделанным органами власти Тайваня. Китай занимается 
вопросами благосостояния народа Китая и активно содействует проведению обменов и 
сотрудничества в областях, связанных со здравоохранением. Оратор подчеркивает, что 
хотя Тайвань 1 января 2002 г. стал членом ВТО, он бьm принят со статусом 
"Отдельной таможенной территории Тайваня, Пэнху, Киимен и Мацу", а не в качестве 
суверенного государства. Кроме того, ВТО не является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций. 

Уважение государственного суверенитета, территориальная целостность и 
невмешательство во внутренние дела являются фундаментальными принципами, 
заложенными в Уставе Организации Объединенных Наций. Тайвань является 
неотъемлемой частью Китая, представленной правительством Китайской Народной 
Республики. Следовательно, вьщвижение предложения по вопросу о Тайване является 
нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. В действительности 
же этот вопрос просто отвлекает внимание Исполкома от его собственной работы. 
Оратор призывает ВОЗ соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Ассамблеи здравоохранения и не включать предложение, 
касающееся Тайваня, в повестку дня Исполнительного комитета или Ассамблеи 
здравоохранения. Страны, которых действительно беспокоит благосостояние народа 
Тайваня, должны поддерживать объединение Китая, а не выступать против него. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, касаясь неофициальных консультаций, проведеиных во время 
перерьmа, говорит, что если она правильно поняла, соответствующие государства

члены решили не настаивать на вопросе, касающемся просьбы Тайваня о 
предоставлении ему статуса наблюдателя на Ассамблее здравоохранения. Является ли 
такое понимание правильным? Если это так, то нет необходимости обсуждать данный 
вопрос в рамках предложенного пункта 7.4 повестки дня. 

Д-р LEМUS BOJORQUEZ (Гватемала) говорит, что, напротив, он желает 
настаивать на рассмотрении этого вопроса. Именно Исполком обеспечивает 
включение предложений его членов в предварительную повестку дня, из которых не 
следует, что от Исполкома требуется их обсуждение. Предложение Швейцарии и 
других государств-членов о включении этого пункта, который он поддерживает, в 
предварительную повестку дня, соответствует условиям, изложенным в статье 9 
Правил процедуры Исполкома, в частности, её пунктам (с) и ( d). Поэтому исключение 
предложенного пункта создаст плохой прецедент. 

Г -н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, что 
обсуждаемый вопрос не касается права государств-членов вьщвигать предложения, а 
касается сферы полномочий Исполнительного комитета в отношении рассмотрения 
вопроса, касающегося просьбы Тайваня о предоставлении ему статуса наблюдателя. 
Как понимает оратор, ПредседателЪ только что приняла решение, которое он 
поддерживает, о том, что просьба Тайваня не будет рассматриваться в соответствии с 
предложенным пунктом 7.4 повестки дня. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что данный вопрос является скорее процедурным, 
а не политическим. Государства-члены имеют право предложить включить любой 
пункт в предварительную повестку дня. Если Исполнительный комитет действительно 
имеет право на исключение таких пунктов, он должен поставить этот вопрос на 

голосование, как предложено представителем Кубы. Если голосование будет в пользу 
включения данного пункта, его можно затем обсудить в отведенное время. Однако 
если данный вопрос будет отклонен, оратор хотел бы узнать у юрисконсульта, могут ли 
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соответствующие государства-члены через Генерального директора все же поставить 
этот вопрос на Ассамблее здравоохранения без дальнейшей ссылки на Исполнительный 
комитет. Несмотря на предыдущие неудачи, Тайвань не должен быть лишен права 
предпринять еще одну попытку получить статус наблюдателя на Ассамблее 
здравоохранения. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) согласен с проф. Zeltner в том, что любое 
обсуждение просьбы Тайваня о предоставлении ему статуса наблюдателя должно быть 
отложено до проведения совещания по обсуждению пункта 7.4 предварительной 
повестки дня, особенно в связи с тем, что в повестке дня в том виде, в котором она 
составлена, нет четкой ссьmки на Тайвань. В любом случае припятне предварительной 
повестки дня не связано ни с какими обязательствами по обсуждению конкретного 
пункта. 

Д-р BODZONGO (Конго) одобряет решение Председателя. Члены Исполкома 
несут достаточную ответственность по соблюдению основных принципов и правил 
Организации при решении вопроса о том, включать или нет пункты в повестку дня. 
Все понимают, что вопрос о Тайване и Китае вносит разногласия в оба руководящих 
органа, и кроме того, на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения было 
принято, что ВОЗ не располагает полномочиями для припятня решений по вопросам, 
являющимся, по существу, политическими. Этот вопрос бьm снова поднят и привел к 
напрасной трате времени Исполкома. Оратор призывает оставить в силе решения 
Председателя, с тем чтобы Исполком мог перейти к обсуждению других вопросов. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что если определенные страны предлагают 
включить в повестку дня Ассамблеи здравоохранения проблему Тайваня и Китая, они 
должны делать это с надлежащим учетом действующих правил. Лучше всего 
сохранить этот вопрос в повестке дня и обсудить его в соответствующее время. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Чад) возражает против предложения перенести 
обсуждение на вторник. Исполком уже посвятил этому вопросу утреннее заседание; 
время принимать решение, поскольку предстоит еще обсудить многие пункты. 
Заявление Председателя показьmает, что достигнута договоренность не включать этот 
пункт в повестку дня. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) предложил, чтобы 
все члены Исполнительного комитета, которые не согласны с решением Председателя, 
потребовали провести голосование по этому вопросу. Как уже бьmо неоднократно 
указано, растрачиваются бесценные ресурсы, а этот пункт носит политический 
характер и как таковой неактуален для повестки дня Исполкома. 

Д-р LEMUS BOJORQUEZ (Гватемала) говорит, что этот вопрос фактически 
является процедурным, поскольку предложение о его включении в повестку дня бьmо 
представлено государствами-членами. Он также сожалеет о бесполезно потраченном 
времени. Он предлагает просить юрисконсульта высказать свое мнение с процедурной 
точки зрения, следует ли включать этот пункт в повестку дня и уместно ли ставить 

вопрос на голосование. 

Г -н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба), выступая по 
порядку ведения заседания, обращает внимание на статью 29 Правил процедуры, в 
которой указывается, что в ходе дискуссии по любому вопросу член Исполкома может 
взять слово по порядку ведения заседания, и Председатель немедленно выносит 
постановление по этому вопросу, а также то, что любой член Исполкома может заявить 
протест против постановления Председателя, и в этом случае это протест немедленно 
ставится на голосование. Он просит юрисконсульта пояснить, является ли заявление 
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Председателя фактически постановлением и бьшо ли это постановление опротестовано 
каким-либо членом Исполкома. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) напоминает, что Председатель заявила, что, по её 
пониманию, государство-член, которое просило включить в повестку дня Ассамблеи 
здравоохранения пункт о приглашении Тайваня на Ассамблею в качестве наблюдателя, 
согласилось более не настаивать на этом предложении. Она затем спросила, правильно 
ли она это поняла. Член Исполкома от Гватемалы выступил затем, ответив 
отрицательно на вопрос Председателя. Короче говоря, Председатель задала вопрос, а 
не вынесла постановление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ подтверждает эту позицию. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) указывая, что на этот вопрос бьшо 
потрачено много времени, призывает завершить дискуссию. 

Г -н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что в свете как подтверждения 
Председателя о том, что она не вынесла постановления, так и различных выступлений 
потребуется принять решение относительно того, как завершить дискуссию. По его 
пониманию, Куба при поддержке ряда государств-членов настаивает на проведении 
голосования в соответствии со статьей 32, касающейся компетентности Исполкома 
принять представленные ему предложения. Исполком рассматривает вопрос об 
утверждении своей собственной повестки дня, включая пункт 7.4, который включает 
предложение пяти государств-членов включить в повестку дня Пятьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи пункт о приглашении Тайваня в качестве наблюдателя на 
Ассамблею. Соответственно бьшо бы целесообразно провести голосование. Он сам 
будет считать голосование "за", как поддержку той позиции, что Исполком 
некомпетентен принимать решение по этому вопросу, если соответственно данный 
пункт не будет представnяться на рассмотрение Исполкома. Голосование "против" 
будет означать, что Исполком может рассматривать этот вопрос в ходе обсуждения им 
предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения. 

В качестве юрисконсульства он обязан обратить внимание Исполкома на 
высказьmание, сделанное им ранее, в том смысле, что в данном контексте голосование 

"за" будет означать, что Исполком занимает позицию в отношении применения 
статьи 5( d) Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой 
указывается, что Исполком включает в предварительную повестку дня Ассамблеи 
любой пункт, предложенный государством-членом или ассоциированным членом. 
Однако если будет принято решение не рассматривать этот вопрос на нынешней сессии 
Исполнительного комитета, он может все же быть рассмотрен на Ассамблее 
здравоохранения по просьбе государства-члена или членов о включении 
дополнительного пункта повестки дня. Затем этот вопрос может быть рассмотрен 
Генеральным комитетом и впоследствии на пленарном заседании. Он предлагает 
поэтому Исполкому проголосовать в соответствии с требованием Кубы, которая также 
просила, чтобы в соответствии со статьей 45 Правил процедуры Исполнительного 
комитета голосование проводилось поименно. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени Европейского союза, просит 
сделать перерьm, с тем чтобы дать ей возможность проконсультироваться с членами 
Европейского союза в отношении общей позиции. 

Заседание прерывается в 12 ч. 00 м. и возобновляется в 12 ч. 30 м. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) желает разъяснить 
свое ранее сделанное предложение, с тем чтобы избежать необходимости голосования. 
Его предложение заключалось в том, чтобы Исполнительный комитет принял повестку 
в том виде, в каком она представлена, при том понимании, что вопрос о приглашении 
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Тайваня для участия в Ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя не будет 
включен в пункт 7.4 повестки дня Исполнительного комитета. 

Д-р LEMUS BOJORQUEZ (Гватемала) подчеркивает, что необходимо соблюдать 
Правила процедуры Исполкома. Он обращает внимание на статью 9, в которой 
указывается, что за исключением сессий, созываемых на основании статьи 6, в 
предварительную повестку дня каждой сессии включаются, в частности, следующие 
вопросы: " ... любой вопрос, предложенный государством-членом и ассоциированным 
членом Организации; любой вопрос, предложенный членом Исполкома". Оба этих 
требования в данном случае соблюдены. Это вопрос процедуры, а не существа. 
Существо вопроса следует рассмотреть позднее на Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому провести голосование по высказанному 
Кубой предложению. 

Г-н MORA GODOY (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) требует поименного 
голосования. 

Было проведено поименное rолосование, и rосударства-члены вызывалось в 
алфавитном порядке их названий на анrлийском языке, начиная с Бельrии, как 
это было определено по жребию. 

Результаты rолосования таковы: 

"За": Бразилия, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Египет, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Индия, Исламская Республика Иран, Иордания, 
Ливан, Мьянма, Республика Корея, Саудовская Аравия, Швейцария, Вануату. 

"Против": Чад, Гренада, Гватемала. 

Воздержались: Бельгия, Италия, Япония, Литва, Филиппины, Швеция, 
Соединенное Королевтсво Великобритании и Северной Ирландии, Венесуэла. 

Отсутствовали: Казахстан. 

Таким образом, предложение было принято 20 rолосами "за" при 3 "против" 
и 8 воздержавшихся. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) объясняет, что в соответствии со статьей 42 Правил 
процедуры присутствующие и участвующие в голосовании члены Исполкома означают 
членов Исполкома, подающих действительный голос "за" или "против". Таким 
образом, имеются 23 присутствующих и участвующих в голосовании государства
члена. Требуемое большинство составляет 12 голосов; соответственно, предложение 
принимается. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени Европейского союза с 
объяснением мотивов голосования, говорит, что государства-члены Европейского 
союза, которые назначали членов Исполнительного комитета, воздержались. Они и 
далее поддерживают резолюцию WHA25.1, но в то же время считают, что любое 
государство-член имеет право поставить любой пункт на повестку дня в соответствии с 
Правилами процедуры, как это четко указал юрисконсульт. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины), выступая с объяснением мотивов голосования, 
говорит, что хотя Филиппины одобрили все предшествовавшие резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН и Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, в 
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данном случае он опасается, что могут возникнуть определенные сложные 

процедурные вопросы вследствие такого голосования с возможными последствиями 

для будущей работы Исполнительного комитета и других органов ВОЗ. Поэтому 
Филиппины воздержались. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва), выступая с объяснением мотивов голосования 
говорит, что Литва воздержалась по тем же причинам, что и д-р Di Gennaro от имени 
членов Исполнительного комитета из Европейского союза. 

Г-н DUQUE ESTRADA MEYER (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что 
Бразилия проголосовала в поддержку этого предложения при том понимании, что это 
не создаст прецедента. 

Д-р LEMUS BOJORQUEZ (Гватемала), выступая с объяснением мотивов 
голосования, указал, что Гватемала голосовала против предложения исключительно в 
связи с её стремлением соблюдать Правила процедуры. 

Повестка дня с поправками принимается1 • 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 

1 См. с. ix. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 января 2002 г., 14 ч. 15 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
повестки дня (документ ЕВ109/1 Rev.1) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что повестка дня для Сто девятой сессии 
Исполнительного комитета содержит много пунктов, напоминает о решении 
ЕВ108(10), в котором Исполком постановил, что ньmешняя сессия должна завершиться 
не позднее понедельника 21 января 2002 года. Необходимо будет строго соблюсти 
время открытия и закрытия заседаний и сделать выступления в разумной степени 
краткими, чтобы не было необходимости прибегать к статье 28 Правил процедуры 
Исполнительного комитета. 

Выступающая кратко описывает предложенные методы работы и расписание для 
обсуждения пунктов повестки дня и говорит, что, по ее мнению, они являются 
приемлемыми. 

Предложение принимается. 

2. ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ ГРУППЫ ПО ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ НА 
СТИПЕНДИЮ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что на Сто восьмой сессии Исполком принял 
решение относительно членов Комитета по Стипендии Фонда Жака Паризо. Она 
информирует Исполком о том, что он должен также принять решение по двум членам 
Группы по подбору кандидатов из состава членов Комитета. Обычно эта Группа 
состоит из Председателя Исполнительного комитета и члена Комитета, назначенного 
Исполкомом, который не является заместителем Председателя. В данном случае им 
является д-р Y.-J. От из Республики Корея. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с Руководящими 
положениями Фонда Жака Паризо назначил д-ра Y.-J. От (Республика Корея) 
членом Группы по подбору кандидатов на Стипендию Фонда Жака Паризо на 
период его службы в составе Исполнительного комитета, помимо Председателя 
Исполкома, являющегося членом ех officio. Это бьшо сделано при понимании 
того, что если д-р От не сможет принять участия в работе, его преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, 
примет участие в работе Группы по подбору кандидатов в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры 1 • 

1 Решение ЕВ 1 09( 1 ). 

-33-



34 

3. 
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 
(документ ЕВ 1 09/2) 

пункт 2 повестки дня 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР после приветствия всех участников говорит, что 
прошедший год бьш исключительным, когда четко обозначились угрозы для будущего 
всего человечества. Разрушительные силы терроризма были направлены на невинных 
гражданских людей. Мир также начал понимать огромное разрушительное 
воздействие БИЧ/СПИДа. Этот год бьш также годом, в течение которого мир 
объединился вместе в духе надежды и сотрудничества, формируя альянсы и 
партнерства, продвигаясь вперед к миру, который является более справедливым, более 
решительно настроенным на искоренение бича бедности. 

Выступающая кратко описывает доклад Комиссии по макроэкономике и 
здоровью, вьшущенный в декабре 2001 г., который продемонстрировал, что болезни 
создают препятствия для развития и что, напротив, инвестиции в здоровье являются 

конкретным вкладом в экономическое развитие. Комиссия настойчиво предлагает 
принять всеобъемлющий, глобальный подход с четкими целями, конкретными сроками 
и акцентом на результаты. Выступающая отмечает, что ВОЗ будет, в частности, 
поощрять страны к проведению подобной работы на существующих форумах или к 
созданию национальных комиссий по экономике и здоровью. 

Подчеркнув значение эффективных национальных систем здравоохранения, 
выступающая кратко излагает три инициативы, которые могут оказаться полезными: 

составление соответствующей местным условиям информации для лиц, принимающих 
решения на национальном уровне, в отношении стоимости и последствий важных 
мероприятий; обследование состояния здоровья в мире, которое поможет 
государствам-членам получить важную базисную информацию для оценки прогресса в 
направлении достижения Целей тысячелетия в области развития; и анализ способов 
улучшения финансирования здравоохранения и людских ресурсов в системах 
здравоохранения. Выступающая подчеркивает значение новых партнеров и вклада 
гражданского общества, в частности, в таких областях, как доступ к лекарственным 
средствам. 

Обращаясь к конкретным вопросам стратегий здравоохранения, выступающая 
подчеркивает политическую приверженность делу здоровья, включая новую стратегию 

для преодоления БИЧ/СПИДа и создания Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Она описывает прогресс, достигнутый в направлении 
ликвидации полиомиелита. Она выражает надежду на то, что Всемирl_!ая встреча на 
высшем уровне по устойчивому развитию, которая будет проведена в Иоханнесбурге 
(Южная Африка) в августе-сентябре 2002 г., даст возможность подчеркнуть 
центральную роль здоровья в процессе развития и связи между здоровьем и бедностью. 
Продолжается работа над обзором методов оценки деятельности систем 
здравоохранения, и выступающая говорит, что в 2003 г. будут составлены подробные 
приложения к Докладу о состоянии здравоохранения в мире по таким оценкам в 
странах. Она подчеркивает вклад ВОЗ в решение непредвиденных проблем 
здравоохранения и в преодоление вспышек болезней. Выступающая напоминает о 
создании целевой группы по преднамеренному применению биологических и 
химических агентов в качестве оружия и о вьшуске руководства для действий 

общественного здравоохранения в ответ на такое применение. В отношении оспы она 
сообщает, что Консультативный комитет ВОЗ по научным исследованиям вируса 
натуральной оспы рекомендовал провести дальнейшие исследования до уничтожения 
этого вируса. Она предлагает, чтобы Комитет продолжил контролировать такие 
исследования. Ассамблея здравоохранения может рассмотреть ход исследований через 
два-три года. 

Выступающая кратко описывает подготовительную работу к Глобальной 
консультации по здоровью и развитию детей и подростков, которая будет проведена в 
Стокгольме в марте 2002 г., и подчеркивает приверженность ВОЗ цели сокращения к 
2005 г. наполовину смертности от кори. Проект глобальной стратегии по кормлению 
детей грудного и раннего возраста представляется Исполкому для дальнейшей 
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передачи Ассамблее здравоохранения, и выступающая отмечает другие начатые 
инициативы, такие как Глобальная программа действий по психическому здоровью и 
программа усиления потенциала развивающихся стран в области научных 
исследований по генетике и геномике. Предстоящие доклады включают: один - по 
населению и здоровью и второй- ДоЮlад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г., 
о факторах риска для здоровья. Выступающая также описывает меры, принимаемые в 
2002 г. для разделения спорта и табака, прогресс в процессе обсуждения рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака и действия, уже предпринятые некоторыми 
правительствами для сокращения употребления табака. 

Выступающая напоминает о стратегическом программнам бюджете и об 
увеличенном акценте на регулярном мониторинге деятельности и оценке воздействия. 
Она кратко излагает "ориентированную на страны" инициативу, которая предназначена 
для обеспечения такого положения, при котором все части сети ВОЗ будут уделять 
максимальное внимание происходящему в странах: разработке стратегий 
сотрудничества стран, определению основных профессиональных навыков страновых 
бригад, укреплению страновых бюро, наряду, например, с надлежащими системами 
руководства и администрации. 

Она отмечает, что собьпия, связанные с некоторыми пунктами повестки дня, 
произоiШiи лишь недавно, и это привело к направлению документов позднее, чем 

предполагалось. Процедуры будут пересмотрены, с тем чтобы их улучшить. 

• Обсуждение поставленных вопросов 

Г-жа AELVOET (заместитель д-ра Thiers, Бельгия) дает высокую оценку докладу. 
Вопросы здоровья должны серьезно рассматриваться в самых высоких политических 
кругах, и поэтому важно установить правильные приоритеты, составить планы 

осуществления, предпринять действия и оценить результаты. Доклад по 
макроэкономике и здоровью показал, что некоторые состояния здоровья содействуют в 
бедных странах увеличению числа случаев смерти, поддающихся предупреждению, и 
поэтому небольшое число правильно ориентированных мер может спасти миллионы 
жизней. Бельгия проявляет особый интерес к тому, как ВОЗ будет выполнять 
рекомендации этого Доклада. В конце 2001 г., в то время когда Бельгия бьша 
председателем Европейского союза, она организовала совещание по медико
санитарной помощи для всех, результаты которого отразили основную озабоченность, 
выраженную в работе Комиссии по макроэкономике и здоровью, а именно проблему 
здоровья и бедности. В этой связи Генеральный директор вполне справедливо 
сослалась на Всеми:еную встречу на высшем уровне по устойчивому развитию, которая 
будет проведена в Иоханнесбурге, так как Конференция Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро подчеркнула главным 
образом связь между тем, что предполагается бьпь все более устойчивым развитием, и 
окружающей средцй, и здоровье в этом контексте является определяющим фактором. 
Важно, чтобы приверженность этой Всемирной встрече на высшем уровне бьша 
проявлена на самых высоких уровнях, включая политические круги. Лакенекая 
декларация, припятая на встрече Европейского союза на BЫCJIIeM уровне в Бельгии, 
четко повторяет приглашение для глав государств поехать в Иоханнесбург не только 
для того, чтобы принять участие в совещании, но и для того, чтобы подчеркнуть своим 
присутствием значение этой встречи на высшем уровне. 

Выступающая обращает внимание Исполкома на значение пункта 3.11 повестки 
дня о насилии и здоровье: насилие является серьезной проблемой в обществе, и 
поэтому должно бьпь рассмотрено как важная проблема общественного 
здравоохранения. Предстоящий ДоЮlад о насWlии и здоровье в мире является первым 
таким всемирным докладом по этому вопросу. Следует лучше понять причины 
насилия и изучить возможные действия по его предупреждению. Исполкому следует 
не просто принять к сведению доклад, а использовать его в качестве основы для 

будущих действий. 
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Усилия ВОЗ по содействию решению проблем психического здоровья являются 
фундаментальными. Все инициативы, разработанные в предыдущие годы, в 
значительной степени на основе работы ВОЗ, требуют ощутимых последующих 
действий. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., Психическое здоровье: 
новое понимание - новая надежда, является справочной работой в области 
психического здоровья. Для претворения его в жизнь Бельгия приняла ряд инициатив в 
национальных масштабах, а также во время председательства в Европейском союзе 
организовала совещание, на котором был принят ряд резолюций и рекомендаций, 
впоследствии утвержденных министрами здравоохранения стран Европейского союза. 
На основе этих резолюций Бельгия представит Исполкому проект резолюции, главной 
целью которой является организация продолжения работы, начатой в предьщущий год. 
Важно, чтобы конкретные ответы были найдены на основе опыта каждой страны. 
Например, структуры поддержки в области психического здоровья в Европе также 
могут быть переориентированы, поскольку Европа в прошлом переживала периоды 
институционализации, которые, вероятно, не способствовали интеграции психического 
здоровья. 

Д-р SALLAМ (Египет) подчеркивает важное значение здоровья в борьбе с 
бедностью. Эта точка зрения в прошлом не разделялась теми, кто считал плохое 
здоровье результатом, а не причиной бедности, и тот факт, что эта точка зрения сейчас 
принимается, представляет значительный шаг вперед. Опыт выступающего в качестве 
министра здравоохранения научил его тому, что не может быть развития без 
удовлетворения базисных медицинских потребностей. Здоровье является также 
важным политическим и экономическим средством уменьшения различий, будь то 
гендерные, социально-экономические, географические или возникающие в результате 
специальных потребностей. В борьбе с бедностью следует подчеркнуть для доноров, 
что по меньшей мере 20% средств должны бьпь направлены на осуществление 
стратеmй здравоохранения, касающихся уменьшения различий. 

Выступающий одобряет создание Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, но отмечает, что его цели не могут быть достигнуты, если 
будут отсутствовать системы здравоохранения, которые являются важными средствами 
для борьбы с этими тремя болезнями. Один лишь доступ к фармацевтическим 
ирепаратам не может уменьшить число жертв. Кроме того, вопрос такого доступа не 
следует упрощать и применять к трем или четырем болезням, но следует рассматривать 
как экономическую проблему для стран, которым необходим доступ к 
фармацевтическим препаратам. 

Сосредоточение на психическом здоровье в 2001 г. бьшо хорошей идеей, и в 
регионе выступающего сделан прорыв в этой области. Тем не менее, ВОЗ должна 
решать все аспекты насилия, включая стресс и его последствия. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) одобряет создание Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, что является заслуживающим высокой оценки 
результатом хорошо скоординированной работы Рабочей группы переходиого периода, 
включающей правительства отдельных стран, учреждения Организации Объединенных 
Наций, такие как ВОЗ, гражданское общество и частные организации. Выступающий 
высоко оценивает работу Организации по созданию такого новаторского партнерства 
между государственным и частным секторами. Глобальный фонд стал возможным в 
результате ряда крупных международных инициатив, включая Группу Киушу-Окинава 
Большой восьмерки и Инициативу по инфекционным болезням. Япония обещала 
200 млн. долл. СШб для Глобального фонда и продолжит активно его поддерживать. 

ВОЗ и ЮНЭИДС должны играть активную роль в поддержке деятельности на 
уровне стран посредСТJЮМ существующих механизмов, особенно региональных бюро 
ВОЗ. ВОЗ и ЮНЭИДС могут вьпюлнять свои трудные обязанности, и можно 
надеяться, что ожидания их руководства в этих областях оправдаются. 

От имени министерства здравоохранения выступающий соглашается с 
Генеральным директором и с недавно выпущенным Докладом Комиссии по 
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макроэкономике и здоровью в том, что постепенное увеличение инвестиций в здоровье 
даст преимущество не только общественному здравоохранению, но и другим секторам 
общества. Все те, кто отвечает за национальную политику здравоохранения, осознают, 
что на них лежит обязанность по пропаганде этой идеи и по содействию ее большему 
пониманию широкой общественностью, включая финансовые органы и частных 
доноров. Однако в то же время ресурсы являются ограниченными. Ряд стран, включая 
Японию, борются с экономическим спадом, и их население переживает болезненные 
реформы в каждом секторе. Поэтому следует помнить о том, что финансовые запросы 
ВОЗ не будут удовлетворяться автоматически. Национальные процессы припятня 
решений требуют не только неотложного предоставления ресурсов, но и 
подтверждения преимуществ текущих и дополнительных расходов. Япония должна 
бьпь уверена в том, что ВОЗ также серьезно занимается крупной реформой для 
придания эффекmвности Организации. Хотя и понятно, что ВОЗ предпринимает 
серьезные усилия в этом направлении, более существенные и видимые усилия по 
реформе будут содействовать большему пониманию широкой общественностью и 
приведут к усилению поддержки ВОЗ. 

Трагические события 11 сентября 2001 г. произошли в то время, когда вопросы 
здравоохранения обсуждались на Региональном комитете для стран Западной части 
Тихого океана в Бруней-Даруссаламе. После этого серьезным образом бьши 
рассмотрены меры, которые необходимо принять для предотвращения повторения 
таких собьпий. Наиболее важным вкладом сообщества здравоохранения в 
предотвращение таких трагедий является сохранение акцента на работе в области 
здравоохранения и приверженности этой работе. Выступающий подтверждает 
поддержку Японии ВОЗ; страна выступающего всегда готова оказьmать поддержку 
Организации, так как она верит в миссию ВОЗ. 

Д-р ОМ (Республика Корея) напоминает, что в сотрудничестве с Японией 
Республика Корея решила провести следующий Чемпионат мира по футболу как 
свободный от табака. Реклама курения и табака будут запрещены на Чемпионате мира 
по футболу в качестве доказательства поддержки этой страны как Инициаmвы по 
освобождению от табачной зависимости, так и проекта рамочной конвенции по борьбе 
против табака. Поскольку церемония открытия Чемпионата мира совпадает со 
Всемирным днем без табака в 2002 г., это даст также возможность начать движение в 
направлении создания мира без табака. В этой связи ВОЗ должна обратить особое 
внимание на это собьпие и разработать политику, связывающую международные 
спортивные состязания с ее крупными проектами в области достижения здоровья для 
всех. Организации также предлагается проинформировать все государства-члены о 
том, что Чемпионат мира по футболу 2002 г. будет свободным от табака, чтобы дать 
возможность надлежащим образом скоординировать антитабачную политику в странах. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций главы государств и правительств взяли на себя твердое 
обязательство по борьбе с бедностью. Важная инициатива по созданию глобального 
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в сочетании с результатами 
Комиссии по макроэкономике и здоровью дают уникальную возможность для 
реализации этой приверженности посредством инвестиций в здоровье. Выступающая 
одобряет решение Генерального директора о создании этой Комиссии и ее решимость 
поставить вопросы здоровья на высокое место в глобальной политической повестке 
дня. Здоровье и уменьшение бедности должны идти рука об руку. Бесспорно, что 
бедностъ можно значительно уменьшить посредством ликвидации нескольких 
состояний здоровья, вызывающих высокую долю чрезмерных случаев смерти и 
инвалидности, которых можно избежать. В Докладе Комиссии по макроэкономике и 
здоровью четко показано, что крупные инвестиции в здоровье являются необходимыми 
и могут бьпь достигнуты только посредством солидарноет и общей ответственности. 
Тем не менее, национальное руководство имеет важное значение при координации 
вкладов различных глобальных инициаmв, приводя их в соответствии с местными 
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потребностями и национальными приоритетами. ВОЗ следует оказать поддержку и 
руководство странам в этом отношении. Большие надежды у выступающей связаны с 
намерением Генерального директора еще более улучшить работу ВОЗ на страновом 
уровне. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) говорит, что широкое заявление Генерального 
директора является свидетельством того, как многое бьшо достигнуто в прошлом году. 
В результате выбора психического здоровья в качестве темы Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 2001 г. и проведения Всемирного дня здоровья 2001 г. 
достигнут значительный прогресс в том, чтобы включить психическое здоровье в 
политическую повестку дня. К сожалению, слишком часто психическое и физическое 
здоровье рассматриваются как две отдельные проблемы; необходимы дальнейшие 
исследования в отношении того, как эти две проблемы взаимосвязаны. 

Генеральный директор имела все основания гордиться предпринятыми ею 
усилиями по установлению конструктивного диалога по доступу к лекарственным 

средствам и соответствующим международным торговым соглашениям, а также 

успешными усилиями по ликвидации разрыва между медицинскими и торговыми 

экспертами по таким вопросам, который до настоящего времени представлялся 
огромным. Все участвующие партнеры начинают понимать потенциальные 
преимущества и необходимость дальнейшего обсуждения. 

Несмотря на то, что Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 
малярии является одним из положительных результатов Специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу, сам по 
себе он не является достаточным. Необходимо больше средств для борьбы с этими 
болезнями. Тем не менее, выступающий одобряет приверженность, проявленную 
системой Организации Объединенных Наций в целом, для решения проблемы 
БИЧ/СПИДа в качестве глобального вопроса. Выступающий спрашивает, в какой 
степени нашли свое продолжение другие вопросы, поднятые на этой Специальной 
сессии. 

Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью имеет первоетеленное 
значение. Однако в его рекомендациях больший акцент следовало придать 
необходимости распространения информации и знаний о тесной связи между 
здоровьем и развитием. Хотя эта связь может быть очевидной для специалистов 
здравоохранения, она не столь очевидна для партнеров из других секторов. 

Выступающий будет приветствовать подобный доклад на тему о безопасности и 
здоровье в мире. Сообщество здравоохранения осознает, что такие вопросы являются 
взаимосвязанными, однако до настоящего времени нет безусловного коллективного 
подтверждения связи между здоровьем и миром. Возможно, группа, подобная этой 
Комиссии, могла бы изучить этот вопрос. 

Д-р GIRМA (Эфшшия) положительно оценивает достижения предьщущего года. 
ВОЗ получила: значительные преимущества в результате решительного руководства 
Генерального директора, особенно в трех важных областях. Во-первых, выступающий 
одобряет своевременную инициативу по БИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии и 
предлагает Генеральному директору обеспечить справедливый доступ к Глобальному 
фонду, с тем чтобы добиться реального воздействия. Во-вторых, несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в отношении доступа к лекарственным средствам, 
необходимы дальнейшие усилия для обеспечения большего наличия и лучшего 
качества лекарственных средств, особенно для бедных стран. В-третьих, выступающий 
одобряет инициативу по укреплению страновых бюро ВОЗ. 

Выступающий поддерживает предложение Бельгии, касающееся психического 
здоровья и насилия, в отношении которых, безусловно, необходим целостный подход. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) напоминает, что с момента 
вступления в должность Генеральный директор подчеркивала значение придания 
здоровью центрального места в развитии. При поддержке Организации Объединенных 
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Наций и поддержке всего мира в мобилизации ресурсов для реконструкции 
Афганистана она будет иметь возможность доказать свою теорию. Здоровью следует 
придать такой приоритет, который оно заслуживает, всеми партнерами, участвующими 
в процессе восстановления, в ходе которого ВОЗ должна играть видную роль. 
Выступающий одобряет Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью в качестве 
своевременного шага в направлении повышения статуса вопросов здоровья в повестке 

дня развития для предстоящей Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию. 

Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает решение о создании 
Комиссии по макроэкономике и здоровью. Несмотря на то, что мнения в отношении 
связей между здоровьем, уменьшением бедности и экономическим ростом, 
выраженные в этом Докладе, высказьшались ранее на других форумах, их четкое 
формулирование на высоком уровне, научно обоснованное изучение являются крайне 
своевременными и заслуживающими одобрения. Одним из выводов Доклада, 
заслуживающим особого внимания, является вывод о том, что бремя болезней 
замедляет экономический рост и что даже в тех случаях, когда экономический рост 
присутствует, этого недостаточно для улучшения здоровья. Следовательно, 
необходима согласованная глобальная стратегия по увеличению доступа к основным 
медико-санитарным службам. Одобрения также заслуживает концепция нового пакта в 
отношении здоровья между донорами и странами-получателями. Очень важным 
является надлежащее вьmолнение рекомендаций Доклада. Одним из вариантов могло 
бы быть включение рассмотрения этого Доклада в повестку дня предстоящей 
Ассамблеи здравоохранения с целью составления рекомендаций по его основным 
вьшодам. Такие рекомендации должны охватить вопрос о том, как работа Комиссии 
связана с созданием Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. Например, как предполагает ВОЗ оказывать поддержку государствам-членам 
в создании новых механизмов использования ресурсов и увеличения основных 

результатов в области здравоохранения? 
Выступающая одобряет акцент ВОЗ на психическом здоровье в течение 2001 г. 

посредством проведения Всемирного дня здоровья, соответствующих заседаний 
круглого стола и выпуска Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 года. 
Следующим важным шагом является переход от пропаганды к приверженности на 
национальном и международном уровнях. Именно в этом состоит намерение проекта 
резолюции, который будет представлен Бельгией и который выступающая 
поддерживает. Выступающая также с нетерпением ожидает пятилетней Глобальной 
программы действий, направленной на разработку политики и мобилизацию ресурсов 
для охраны психического здоровья. 

Д-р MBAIONG (Чад) одобряет доклад Генерального директора, в котором 
основное внимание обращается на связь между здоровьем и развитием, а также на 
ущерб развитию, наносимый терроризмом, вооруженными конфликтами и насилием, 
многие из которых проистекают из бедности. Выступающий одобряет инициативы в 
пользу наименее развитых стран, такие как создание мира, свободного о табака, 
ликвидация малярии, кампания против туберкулеза, макроэкономика и здоровье, 
доступ к качественным лекарственным средствам в целом и к антиретровирусной 
терапии в частности. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова), одобряя доклад, выражает высокую 
оценку ВОЗ за поддержку, оказанную Коморским Островам в отношении недавней 
кампании по иммунизации, начала осуществления национальной программы по 
ликвидации филяриатоза и инициативы по разработке и оценке реформы системы 
здравоохранения. Реорганизация системы здравоохранения, необходимая в результате 
движения его страны в направлении децентрализации, потребует дальнейшей 
поддержки ВОЗ. Правительство страны выступающего в настоящее время 
разрабатьшает национальную политику в области здравоохранения и план инвестиций. 
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Страна выступающего выразит свое мнение по вопросу о запасах вируса 
натуральной оспы через своего представителя в Африканской группе позднее в ходе 
нынешней сессии. Выступающий одобряет предложение о том, чтобы использовать 
ограниченные ресурсы представителей ВОЗ для решения проблем чрезвычайных 
ситуаций, особенно учитывая эпидемию холеры, которая угрожала распространиться 
на Коморских Островах с декабря 2001 г., и выражает надежду на то, что страноные 
бюро ВОЗ смогут оказать поддержку в укреплении национальных кадровых ресурсов. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар), выступая от имени членов 
Исполнительного комитета Африканского региона, одобряет доклад и особое 
внимание, обращаемое на африканский континент. В условиях наличия многих 
проблем Африка нуждается в большей финансовой и другой помощи, и страны 
Африканского региона высоко ценят ресурсы регулярного бюджета и внебюджетные 
ресурсы, предоставляемые через ВОЗ и различными донорами. Африканская группа 
одобряет публикацию следующей оценки деятельности систем здравоохранения в 2003 
году. 

Выступающий благодарит ВОЗ за поддержку, оказанную усилиям его страны по 
борьбе с недавней эпидемией желтой лихорадки, и ее лидирующую роль в кампании 
массовой иммунизации, проведеиной в то время, когда во всем мире ощущалась 
нехватка вакцины против желтой лихорадки. 

Д-р КАRАМ (Ливан), высоко оценив доклад Генерального директора, говорит, 
что по-прежнему важно учитывать причины болезни. Поскольку именно в этом 
отношении действия могут бьпь эффективными и экономичными. Это является 
справедливым как в отношении борьбы против патогенов, вызьmающих малярию и 
туберкулез, так и в отношении изменения сексуальной практики и видов поведения, 
которые ведут к распространению БИЧ, а также в отношении борьбы с социальными 
причинами насилия и терроризма. 

Хотя инициатива ВОЗ по освобождению от табачной зависимости и заслуживает 
одобрения, до настоящего времени политики действовали медленно в области, в 
которой причина и следствие столь очевидно связаны между собой. Выступающий 
одобряет мнение Генерального директора о том, что здоровье связано с бедностью и 
что плохое состояние здоровья является основной причиной бедности. Хорошее 
состояние организма, духа и души в результате хорошего состояния здоровья являются 

ценными в борьбе против болезней, насилия и бедности. 

Г -н JAN Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) одобряет 
доклад Генерального директора, который отражает достижения, а также проблемы, 
стоящие перед глобальным сектором здравоохранения. Он соглашается также с 
Комиссией по макроэкономике и здоровью в том, что здоровье является главным 
фактором устойчивого развития и что поэтому важно укреплять национальные системы 
здравоохранения. Генеральный директор во время ее визита в страну выступающего в 
ноябре 2001 г. отметила, что одна лишь чрезвычайная программа не решит проблему 
устойчивого развития и здоровья. Правительство страны выступающего согласилось с 
этим и стремится иреобразовать нынешнюю чрезвычайную программу в программу 
устойчивого развития. Страна выступающего гордилась своим высоким стандартом 
медицинской помощи, который обеспечивал бесплатную и высококачественную 
помощь для всех до недавней серии стихийных бедствий, которые повлияли на все 
секторы экономики. Она надеется, что предьщущие уровни помощи будут 
восстановлены и даже превышены. 

Проф. GRAВAUSКAS (Литва), положительно оценивая доклад, одобряет 
признание того, что здоровье занимает центральное место в устойчивом развитии во 
всем мире. На пятом Глобальном форуме по научным исследованиям в области 
здравоохранения, проведеином в Женеве в октябре 2001 г., бьmо отмечено, что 
продление ожидаемой продолжительности жизни на один год приводит к увеличению 
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глобального валового национального продукта до 0,4%. Вместе с тем должное 
внимание должно обращаться на неинфекционные болезни, которые вызывают 
приблизительно 60% всех случаев смерти во всем мире и на которые приходится 43% 
глобального бремени болезней; почти 80% случаев смерти, большинство из которых 
можно предотвратить, происходят в развивающихся странах, причем большинство из 
них поддаются профилактике. В этой связи Литва высоко оценивает ВОЗ за ее 
инициативы в отношении рамочной конвенции по борьбе против табака, физической 
активности и здорового питания, а также в отношении организации Совещания 
партнеров в области научных исследований по неинфекционным болезням в декабре 
2001 года. 

Поскольку в 2002 г. дети будут центром внимания, не следует упустить эту 
возможность, чтобы обратить особое внимание на необходимость подчеркнуть тот 
факт, что привычки и виды практики, ведущие к болезни или здоровью, приобретаются 
на ранних этапах жизни, а также подчеркнуть значение кормления грудных детей, 
физических упражнений и опасностей для здоровья. 

Выступающий с нетерпением ожидает Доклад о состоянии здравоохранения в 
мире, 2002 г., о факторах риска для здоровья, для которого Литва с удовлетворением 
предоставит свои научные данные и опыт. 

Г-н CHOWDHURY (Индия), положительно оценивая доклад Генерального 
директора, говорит, что к числу значительных достижений ВОЗ в 2001 г. относится ее 
влияние на разработку политики на других форумах. Сильная инициатива по 
связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 
привела к заслуживающему одобрения результату в виде Декларации о соглашении 
ТРИПС и общественном здравоохранении, припятой на четвертой Конференции 
министров ВТО в Дохе в ноябре 2001 г., и статус наблюдателя, полученный ВОЗ в 
ВТО, должен способствовать обсуждению насущных проблем в отношении доступа к 
лекарственнь~ средствам для всех и поддержки права государств-членов на охрану 

общественного здоровья. 
Выступающий одобряет создание Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, который должен обеспечить эффективное партнерство 
между государственным и частным секторами для улучшения доступа к службам 
здравоохранения. Однако к сожалению, ВОЗ не представлена в правлении Фонда, где 
она могла бы содействовать учету ее политики и задач по обеспечению доступа к 
службам здравоохранения для всех. Необходимо также обеспечить, чтобы доступ к 
средствам определялся рациональными критериями, особенно бременем болезней, 
которые несут на себе государства-члены. 

Доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью является своевременным. 
Интегрированная глобальная экономика, к которой стремится ВТО, может стать 
реальностью лишь в том случае, если во всем мире будет обеспечен доступ к услугам в 
социальном секторе на справедливой основе. ВОЗ должна играть важную роль в 
обеспечении такого доступа в качестве основного права человека. Для достижения 
этого международные средства, имеющиеся для здравоохранения, должны выделяться 

в соответствии с потребностями различных стран. 

Д-р АВIА NSENG (Экваториальная Гвинея) говорит, что в великолепном докладе 
Генерального директора отражены усилия, предпринятые Организацией в 2001 г., по 
достижению наивысшего уровня поступления взносов в течение последних 1 О лет, 
который на 83% превьппает уровень в 67%, достигнутый в 2000 году. Выступающий 
выражает пожелание, чтобы достигнутый успех продолжился. 

Проф. YUNES (Бразилия) приветствует заявление Генерального директора о том, 
что она примет участие в мероприятии, которое будет проведенов Сан-Паулу в связи с 
открьпием Всемирного дня здоровья 2002 г. и на котором будет также присутствовать 
Президент Бразилии. Страна выступающего нуждается в поддержке процесса 
обсуждения рамочной конвенции по борьбе против табака, и выступающий с 
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нетерпением ожидает дальнейшего прогресса в марте 2002 года. Он поддерживает 
предложение Генерального директора о том, чтобы отложить публикацию следующей 
оценки деятельности систем здравоохранения до 2003 года. Бразилия намерена 
представить проект резолюции по этому вопросу. 

Д-р ALEMU (Эритрея), выразив высокую оценку Генеральному директору и 
Директору Регионального бюро для стран Африки, говорит, что его страна добилась 
значительного улучшения общественного здравоохранения, несмотря на годы засухи и 
вооруженного конфликта, пандемии БИЧ/СПИДа и бремени бедности, от которого 
страдает Африканский регион. При поддержке ВОЗ полиомиелит почти ликвидирован 
в Африке. Однако многое предстоит сделать, особенно в области уменьшения 
бедности. Выступающий приветствует усилия ВОЗ по созданию национального 
потенциала и взаимодействию между государственным и частным секторами для 
обеспечения физически доступных и доступных по стоимости услуг в области 
здравоохранения и лекарственных средств. Африканские страны будут оказывать 
самую полную поддержку этим усилиям. 

Г-н WESTDAL (Канада) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, высоко 
оценивает работу Комиссии по макроэкономике и здоровью. Ее исключительно 
подробный Доклад демонстрирует четкое и сострадательное видение, должным 
образом учитывающее особенности национальных систем здравоохранения и решений, 
а также с откровенной щедростью необходимость в трудных решениях при 
установлении приоритетов. В то же время в нем убедительно говорится о том, что 
здоровье является предварительным условием, а не просто продуктом развития, и 

показано, что нуждающиеся получат преимущество от большей помощи, чем они 
получают в настоящее время. 

Выступающий одобряет продолжающийся акцент ВОЗ на связи между бедностью 
и плохим состоянием здоровья. Уменьшение бедности занимает центральное место в 
политике и программах помощи в Канаде, что способствовало ее вкладу в кампанию 
ВОЗ по ликвидации полиомиелита. В 2002 г. Канада будет председательствовать на 
совещании на высшем уровне стран Большой восьмерки, которое, как ожидается, 
обеспечит значительные дополнительные ресурсы для Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Выступающий одобряет решение выпустить доклад, озаглавленный "Действия 
общественного здравоохранения в ответ на применение биологических и химических 
агентов: руководство ВОЗ". Атаки с применением вируса сибирской язвы в 
Соединенных Штатах Америки убили несколько человек и вызвали огромные 
волнения. Информация, содержащаяся в докладе ВОЗ, является исключительно 
ценной. ВОЗ должна играть уникальную роль в координации информации, полученной 
из национальных программ эпиднадзора, и в вьшуске соответствующего технического 

руководства в этой области. Международная консультация на уровне министров по 
этому вопросу, организованная в Оттаве в ноябре 2001 г. Министром здравоохранения 
Канады, пришла к выводу о том, что наилучшим и единственным способом подготовки 
к преднамеренно вызьmаемым болезням является усиление эпиднадзора в области 
общественного здравоохранения и ответных действий на естественно возникающие 
болезни, что является политикой, припятой Канадой. 

Выступающий поддерживает предложение о включении вопросов здоровья и 
окружающей среды в качестве приоритета в программу работы ВОЗ на 2004-2005 годы. 
ВОЗ следует оказать содействие и получить преимущество от пре.J!стоящей Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Иоханнесбурге. В 
сотрудничестве с ПАОЗ и ЮНЕП Канада примет в марте 2002 г. совместное совещание 
министров здравоохранения и окружающей среды и совещание министров 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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окружающей среды стран Большой восьмерки, которое также будет проведено в апреле 
в Банфе, Альберта. 

Г-н MORENO PALANQUES (Испания) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, одобряет упоминание в докладе Генерального директора геномики 
и здравоохранения в мире в качестве области, которая, без сомнения, повлияет на 
здоровье в государствах-членах в предстоящие годы. Как председательствующая 
страна Европейского союза в течение первой половины 2002 г. Испания желает воздать 
должное усилиям ВОЗ в области психического здоровья и выразить поддержку проекту 
резолюции об укреплении психического здоровья, который будет представлен Бельгией 
позднее в ходе нынешней сессии. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2001 
г., подчеркнута постоянная необходимость в специальной политике и программах по 
психическому здоровью, а также в сборе информации для оценки их эффективности. 
Нет реального различия между физическим и психическим здоровьем, поскольку 
отсутствие одного из них приводит к болезни, и преодолевать их следует вместе. 

Д-р EL HUSSEIN (ОАЕ)1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, 
что африканский континент в целом получает преимущества от различных программ 
ВОЗ. В течение последних двух лет главы африканских государств предприняли 
усилия по уменьшению заболеваемости БИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом, 
значительную поддержку которым сейчас оказывает Глобальный фонд по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, а также обещания стран Большой восьмерки. В 
течение этого же периода главы африканских государств также взяли на себя 
значительные обязательства по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза, которые 
представляют повседневную угрозу для более чем 60 миллионов человек в 37 странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, 22 из которых относятся к наименее 
развитым странам. В результате опустошающего воздействия на землепользование и 
разведение скота трипаносомоз и муха цеце вызывают ежегодные потери в сумме до 

4500 млн. долл. США и увековечивают бедность во многих африканских общинах. Две 
важные резолюции по этому вопросу бьши приняты африканскими главами государств 
и правительств на их совещании на высшем уровне в ЛомеиЛусаке в июле 2000 г. и 
июле 2001 г. соответственно и 30 сентября 2001 г. бьша начата паиафриканская 
кампания по ликвидации трипаносомоза и мухи цеце. Резолюции в поддержку этой 
кампании бьши приняты Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций, МАГАТЭ и ФАО. Выступающий призывает ВОЗ, которая 
является лидирующей организацией в области профилактики болезней и борьбы с 
ними, принять надлежащие меры путем добавления борьбы с трипаносомозом к 
предпринимаемым усилиям по ликвидации БИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии в 
Африке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит участников за их замечания, поддержку 
и предложения. Неудивительно, что многие выступавшие выеказались в отношении 
Доклада Комиссии по макроэкономике и здоровью; он является важным документом, в 
котором рассматриваются вопросы, давно вызьmавшие беспокойство у членов 
Исполкома. Выступающая обращает внимание на тот факт, что резюме Доклада 
имеется на шести официальных языках. Некоторые члены отметили значение 
вьmолнения рекомендаций этого Доклада, и бьшо предложено включить рассмотрение 
этого вопроса в повестку дня предстоящей Ассамблеи здравоохранения. 

Глобальный фонд для борьбы проmв СПИДа, туберкулеза и малярии будет 
заниматься не только товарами и лекарственными средствами, но и созданием и 

улучшением систем здравоохранения в ряде бедных стран, поскольку товары и 
лекарственные средства не могут бьпь использованы без базисной инфраструктуры и 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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доступа к системе здравоохранения. Поэтому ВОЗ видит свою роль в поддержке стран 
по использованию этих возросших возможностей для дальнейшего решения основных 
проблем общественного здравоохранения. 

Отвечая д-ру Di Gennaro, выступающая говорит, что ВОЗ будет отвечать на 
запросы стран, касающиеся Глобального фонда и их национальных комиссий по 
макроэкономике и здоровью, существующих или планируемых, в контексте 

"ориентированной на страны инициативы". Основанный на фактических данных 
анализ и сильные связи с правительствами стран, партнерами по развитию и 

гражданским обществом необходимы для подготовки функционирования этого Фонда; 
ключевым аспектом является работа на страновом уровне. 

Отвечая на замечания г-на Chowdhury относительно представленности ВОЗ в 
струк:огре управления Фонда, выступающая отмечает, что ВОЗ, Всемирный банк, 
ЮНЭИДС, а также одна неправительственная организация будут, ех ofjicio, 
неголосующими членами правления. Это является результатом длительного 
обсуждения баланса в представленности развивающихся и развитых стран, 
гражданского общества и фондов, а также отражает роль, придаваемую системе 
Организации Объединенных Наций. Основным вопросом является не право голоса, а 
способность ключевых учреждений предоставить свои мнения, знание и опьп. 
Г -н Chowdhury упомянул также вопрос о вьщелении ресурсов Фонда. Все эти вопросы 
будут решены правленнем Фонда; однако планируется, что ассигнования будут 
производиться на основе, прежде всего, потребностей и затем способностей 
использовать имеющиеся ресурсы. 

Выступающая соглашается с д-ром Sadrizadeh в том, что здоровью следует 
придать должный приоритет в усилиях по восстановлению в Афганистане. 

Одобряя замечания д-ра Om о поддержке в отношении проведения Чемпионата 
мира по футболу свободным от табака, выступающая говорит, что информация об этом 
мероприятии уже имеется на веб-сайте ВОЗ, и вскоре всем государствам-членам будут 
предоставлены дополнительные материалы. ВОЗ, Япония, Республика Корея, 
организационный комитет Чемпионата мира по футболу и Международная федерация 
футбола завершают планы по изображению соответствующего логотипа для 
Всемирного дня без табака и этого Чемпионата мира. 

Что касается вопроса проф. Zeltner о выполнении рекомендаций специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, то 
уже было решено, что Генеральный Секретарь будет представnять доклады 
Генеральной Ассамблее дважды в 2002 г. и затем ежегодно предположительно до тех 
пор, пока не будет достигнут значительный прогресс. ВОЗ учредила программу 
общественного здравоохранения, которая сосредоточена на интеграции основанных на 
фактических данных мероприятий в отношении БИЧ в рамках существующих систем 
здравоохранения. Достигнут прогресс в отношении добровольного консультирования 
и тестирования, передачи от матери ребенку и в отношении эпиднадзора и оказания 
помощи. Разрабатьmается глобальная стратегия сектора здравоохранения при широком 
участии регионов и стран. Исполком будет иметь возможность рассмотреть проект 
резолюции о вкладе ВОЗ в выполнение рекомендаций специальной сессии в рамках 
пункта 3.15 повестки дня. 

Проф. Zeltner подчеркнул также значение демонстрации связей между здоровьем, 
миром и развитием. Работа Комиссии по макроэкономике и здоровью, 
запланированный доклад ВОЗ по насилию и здоровью и ведущаяся работа, 
показьmающая, как инфекционные болезни могут нанести ущерб безопасности, - все 
это способствует новому видению роли здоровья в улучшенной безопасности. ВОЗ 
продолжит изучать связи между здоровьем и безопасностью людей, а также роль 
здоровья и безопасности в контексте устойчивого развития. Конференция ВТО на 
уровне министров в Дохе в 2001 г. охватила вопросы, касающиеся справедливости в 
области здравоохранения, проиллюстрированные ценами на лекарственные средства и 
вакцины и доступом к ним, а сделанное ранее заявление ОАЕ в отношении 
африканского трипаносомоза является еще одним примером как приверженности глав 
государств, так и одной из тропических болезней, которая нуждается в активной работе 
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с партнерами для поиска решений, которые не может дать один только рынок. На ВТО 
и ВОЗ лежит обязанность по укреплению существующего сотрудничества между этими 
двумя учреждениями, с тем чтобы выполнить полномочия по осуществлению 
рекомендаций Декларации, припятой в Дохе. 

В ее докладе рассмотрены вопросы развития систем здравоохранения и 
улучшения кадровых ресурсов; д-р Msa Mliva подчеркнул неотложность и значение 
этого вопроса. 

Выступающая с признательностью принимает к сведению неоднократно 
выраженное одобрение намерений ВОЗ учесть новые механизмы и новые потребности, 
с тем чтобы способствовать на страноном уровне поддержке национальных процессов. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает на данный момент оставить этот пункт открытым и 
вернуться к нему для рассмотрения проекта резолюции об укреплении психического 
здоровья, который будет представлен Бельгией. 

Предложение принимается. 

(Продолжение обсуждения доклада Генерального директора см. в протоколе 
восьмого заседания, раздел 3.) 

4. ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 

Взаимодействие общественного и частного секторов в интересах охраны здоровья: 
участие ВОЗ: пункт 3.2 повестки дня (документ ЕВ109/4) 

Д-р BOSHELL (Колумбия) говорит, что взаимодействие между государственным 
и частным секторами представляет особый интерес в Латинской Америке, однако 
имеются некоторые заметные недостатки, касающиеся связей с частным сектором, 
фармацевтической промышленности и болезней, оказьmающих большое воздействие на 
общество. ВОЗ следует стремиться получить поддержку от частного сектора в целях 
пропаганды программ общественного здравоохранения в средствах массовой 
информации. Страны Региона стран Америки могут, например, получать поддержку по 
борьбе с трансмиссивными болезнями, такими как геморрагическая лихорадка денге, 
желтая лихорадка и конский энцефалит, которые оказывают серьезное воздействие, 
выходящее за пределы сектора здравоохранения и требующее межсекторального 
подхода как в государственном, так и в частном секторах. Поддержка ВОЗ также 
необходима в связанных с этим инициативах, касающихся гидрографических 
исследований и борьбы с загрязнением воды и почвы. ВОЗ следует разработать 
надлежащие руководящие принципы или модели, определяющие взаимодействие 
между государственным и частным секторами для избежания конфликта интересов и 
обеспечения проведения надлежащего анализа предложений частного сектора без 
внешнего вмешательства. 

Д-р ANW AR (заместитель д-ра Sallam, Египет) подчеркивает значение 
взаимодействия между государственным и частным секторами в оказании услуг в 
области здравоохранения, медицинском страховании и медицинском снабжении. ВОЗ 
следует создать модели для регулирования партнерских отношений с частным 
сектором, которые включают аккредитацию и требования в отношении обеспечения 
качества. Частные-государственные связи могут усиливать программы, такие как 
программы, касающиеся планирования семьи, медико-санитарного просвещения для 

борьбы с конкретными болезнями или поиск решений для других проблем в области 
здравоохранения, особенно в отдаленных районах, нуждающихся в участии общины. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) соглашается с тем, что для избежания 
любого конфликта интересов между государственным и частным секторами следует 
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разработать руководящие принципы и установить принцип открытости. Следует 
рассмотреть надлежащим образом связи между региональными бюро и частным 
сектором, а также соответствующие ограничения таких связей. Положительные 
взаимосвязи следует укрепить для обеспечения преимуществ на страновом уровне. 

Д-р DI GENNARO (Италия) напоминает, что во время неофициального обмена 
мнениями в отношении работы ВОЗ с частным сектором во время неофициальной 
встречи членов Исполкома в ноябре 2001 г. особый акцент был поставлен на значение 
получения максимальных преимуществ от всех возможных участников, и бьшо 
признано, что государственное-частное взаимодействие имеет большой потенциал для 
улучшения результатов в отношении здоровья и для борьбы с бедностью. На 
предыдущих сессиях Исполкома Италия выражала обеспокоенность по поводу 
сотрудничества ВОЗ с частным сектором, подчеркивая, что ВОЗ должна быть не только 
одним из партнеров, но лидером и руководящим учреждением. Выступающая 
приветствует усилия по разработке четкой политики в отношении сотрудничества ВОЗ 
с правительствами в области взаимодействия между государственным и частным 
секторами и в отношении соответствующей подготовки персонала. ВОЗ должна 
выполнять уникальную роль в процессе аккредитации партнеров как из частного 

сектора, так и из организаций гражданского общества. Аккредитация потенциальных 
партнеров и оценка результатов взаимодействия требуют большого опьпа и глубоких 
знаний многих аспектов соответствующих деликатных вопросов, включая этические 
аспекты. Выступающая будет приветствовать информацию о разработке 
запланированной системы проверкии установления баланса и убеждена в том, что ее 
применение будет значительно содействовать открьпости и продуктивному 
взаимодействию. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) одобряет меры, предложенные в записке Генерального 
директора (документ ЕВ109/4), включая требование о четком заявлении целей, 
регулярном обновлении кадровых принципов и разработке модулей подготовки 
персонала. 

Г-жа COSTA COUTINHO (заместитель проф. Yunes, Бразилия) отмечает 
существенное уменьшение цен на лекарственные средства против БИЧ и 
пересмотренный бразильский Кодекс сбьпа заменителей грудного молока, 
составленный в результате переговоров между правительством и промышленностью, в 
качестве хороших примеров взаимодействия между государственным и частным 
секторами. Безусловно, постоянное взаимодействие происходит меЖдУ всеми 
общественными силами в стране, и задача состоит в том, чтобы довести до максимума 
потенциал такого взаимодействия, избегая в то же время конфликта интересов. 
Коммерческие предприятия все более понимают значение вьшолнения их 
общественных обязанностей и их общественного восприятия в этом отношении. 
Результаты обследования уровня частных инвестиций в общественные мероприятия в 
Бразилии, проведеиного в 2001 г. Министерством планирования, показали, что 
инвестиции увеличиваются, а рыночные соображения уступают место стратегическим, 
принимаемым на высоком уровне решениям. Основными областями инвестиций 
являются здравоохранение, питание, образование и культура. Выступающая одобряет 
шаги, предпринимаемые ВОЗ, и предлагает, чтобы Организация начала дискуссии о 
кодексе поведения или кодексе этики для дополнения работы, осуществляемой Бюро 
юрисконсульта и Комитетом по сотрудничеству с частным сектором. В Бразилии 
процесс дискуссий бьш начат Министерством здравоохранения при поддержке 
Президента, и его цель состоит в установлении параметров для управления бесплатным 
предоставлением товаров, в совместном спонсорстве медико-санитарного просвещения 

или информационных кампаний, в финансировании научных исследований в области 
здравоохранения и в деятельности, предпринимаемой компаниями на рабочих местах 
или в общине. Осуществление намечено на конец 2002 года. Подобные усилия на 
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международном уровне окажут поддержку тем странам, которые стремятся повысить 

уровни открытости взаимодействия между государственным и частным секторами. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит, что некоторые государственные-частные 
инициативы, такие как бесплатное предоставление лекарственных средств Фондом 
Сасакавы для программы по ликвидации лепры в Индии, являются очень полезными. 
Однако принципы, используемые в других инициативах, например в Глобальном 
альянсе по вакцинам и иммунизации и в Глобальной системе по лекарственным 
средствам против туберкулеза, как представляется, не соответствуют принципам, 
применяемым ВОЗ при выделении своих собственных ресурсов. Поддержка не всегда 
направляется в страны, имеющие наибольшее бремя болезней, и поэтому не 
обеспечивает ликвидацию болезней. Какой бы ни бьша форма партнерства, следует 
соблюдать приоритеты вьщеления средств ВОЗ. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что государственное
частное партнерство имеет исключительно важное значение как для здравоохранения, 

так и для социально-экономического развития, и должно тщательным образом 
планироваться и осуществляться. В таком партнерстве ВОЗ следует отдавать 
приоритет разработке эффективных диагностических средств и вакцин, а также 
доступных лекарственных средств против болезней, связанных с бедностью. 
Конфликтов интересов следует избегать посредством надлежащих мер, таких как 
разработка соответствующих руководящих принципов, подготовка персонала ВОЗ, а 
также с помощью регулярных и открытых отчетов перед руководящими органами ВОЗ. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) говорит, что реформы сектора здравоохранения 
во многих странах приводят к увеличению участия частного сектора в областях, 
которые ранее бьши прерогативой государственного сектора, что требует нового 
определения взаимодействий между государственным и частным секторами. В 
некоторых случаях местные политические ситуации не дали возможности предпринять 

государственные действия или препятствовали им, например в областях 
репродуктивного здоровья или планирования семьи, и частный сектор заполнил эту 
брешь. ВОЗ следует обеспечить руководство для стран в их отношениях с частным 
сектором, с тем чтобы достичь эффективного сочетания государственного-частного 
взаимодействия без нарушения этических принципов. 

Д-р THIERS (Бельгия), отмечая, что сотрудничество с частным сектором 
значительно расширилось под руководством нынешнего Генерального директора, 
особенно в отношении вакцин и лекарственных средств, тем не менее высказьmает 
следующее предупреждение: ВОЗ может стать чрезмерно зависимой от 
фармацевтической промышленности. Необходимо рассмотреть важные этические 
аспекты, а дар~ие может казаться щедрым до тех пор, пока не будут 
проанализированы цифры. Партнерство, касающееся доступа через Интернет к 
научным журналам, упомянутого в пункте 4 Приложепия к документу ЕВ109/4, без 
сомнения, является крупным успехом. В течение следующих нескольких лет 
необходимо тщательно изучить другие примеры и дать им надлежащую оценку, 
поскольку известно, что предоставление чего-либо бесплатно зачастую дает обратный 
эффект, препятствуя нормальному функционированию систем. Не оспаривая нынешние 
партнерские связи, выступающий тем не менее настаивает на том, чтобы относиться к 
ним с осторожностью. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики), отвечая д-ру Al-Mazrou, 
говорит, что необходимо полностью рассмотреть учебные программы и получить 
консультативную помощь от всех регионов. В целом обсуждение бьшо 
содержательным, и Организация должным образом учтет вопросы, поднятые в 
отношении как поддержки государств-членов, так и ее собственной практики. 
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Г-жа HEATON (Фонд спасения детей), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ее организация на Пятьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения уже выразила обеспокоенность по поводу 
последствий взаимодействия между государственным и частным секторами на системы 
здравоохранения, на здоровье уязвимых групп и целостность ВОЗ. Выступающая 
одобряет структурированный подход ВОЗ к государственному-частному 
взаимодействию и особенно поддерживает меры, предназначенные для избежания 
возможных рисков. Однако у выступающей вызывает сожаление тот факт, что 
консультация по таким вопросам не бьmа широкой и открытой, как предполагалось на 
предыдущей сессии Исполнительного комитета. На основе своего собственного опьпа, 
особенно своем изучении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, 
организация "Спасем детей" вьщвигает следующие предложения, основанные на 
предложениях, содержащихся в документе ЕВ109/4. Предложения в отношении 
государственного-частного взаимодействия должны содержать не только четкое 
заявление о цели, но и конкретные результаты с четким определением преимуществ 

для здоровья уязвимых групп, а также показатели для их оценки. Руководящие 
принципы для сотрудников в отношении государственного-частного взаимодействия, 
относящиеся к дарению товаров и к понижению цен на товары, должны включить 

принципы надлежащей практики, основанные на критическом исследовании и 
открьпом процессе консультаций с соответствующими участниками. В руководящих 
принципах в отношении конфликта интересов должна быть подчеркнута 
необходимость в открытости при документировании характера и интересов всех 
соответствующих сторон, и в них следует стремиться к отделению функций 
партнерства и руководства, ограничению функции руководства, с тем чтобы 
обеспечить ее независимость от коммерческих интересов. При работе над 
достижением изменения поведения компаний, оказьmающих отрицательное 
воздействие на здоровье, важно, чтобы ВОЗ проконсультировалась с 
соответствующими организациями гражданского общества. Кроме того, ВОЗ следует 
создать механизм для общественных слушаний по рабочим темам ВОЗ, в ходе которых 
будут изучены хорошая и плохая практика, связанная с воздействием компаний на 
здоровье. Для обеспечения целостности ВОЗ исключительно важно, чтобы 
разрабатываемые средства оценки авторитета компаний, с которыми предполагается 
взаимодействовать, бьmи независимыми, достаточно обоснованными и могли служить 
стимулом для компаний повьШiать свои стандарты практики и чтобы они, 
следовательно, требовали от компаний соответствия действующим стандартам ВОЗ. В 
заключение выступающая отмечает, что в документе ЕВ109/4 не упоминается никакая 
внешняя оценка последствий взаимодействия между государственным и частным 
секторами для независимости ВОЗ. 

Г -жа MORSINK (Международная организация союзов потребителей), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ от имени Международной организации союзов 
потребителей, Международной организации действий в области здравоохранения (НАI) 
и Международной сети действий в области детского питания (IBFAN), говорит, что эти 
организации ранее выражали обеспокоенность по поводу содействия ВОЗ 
государственному-частному взаимодействию. Например, на Международном семинаре 
по глобальным партнерским связям между государственным-частным секторами в 
целях здоровья и справедливости, проведеином в Риме в ноябре 2000 г., ВОЗ бьmо 
настоятельно предложено изучить преимущества и недостатки государственных

частных партнерских отношений, рассмотреть, когда они являются целесообразными и 
когда нецелесообразными, а также определить открытый процесс принятия решений в 
пользу или против таких партнерских отношений, используя самые разнообразные 
материалы. Выступающая разделяет озабоченность, выраженную членами Исполкома, 
особенно в отношении некоторых видов практики, применяемых в государственных
частных партнерских отношениях, и подчеркивает необходимость в надлежащей 
отчетности. 
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Ряд предложений о сосредоточении деятельности ВОЗ в этой области бьш сделан 
во время неофициальной встречи членов Исполкома в ноябре 2001 года. Генеральный 
директор подчеркнула успешные примеры, но не дала глубокого и критического 
анализа известных рисков. Где те пересмотренные руководящие принципы, которые 
бьши потребованы членами Исполкома в январе 2001 года? Этот вопрос заслуживает 
более серьезного внимания, и поэтому выступающая настоятельно призывает ВОЗ к 
следующему: организовать полное, открьпое и широкое обсуждение концепции 
государственного-частного взаимодействия в качестве надлежащего средства 
обеспечения права человека на медицинскую помощь; провести широкий анализ 
риска!преимуществ с изучением того, как государственное-частное взаимодействие 
может вступить в конфликт с функциями ВОЗ по установлению наивысших стандартов 
здоровья и ее функциями в качестве регулирующего органа; а также проанализировать 
государственное-частное взаимодействие с целью его классификации по приемлемости 
или неприемлемости с точки зрения общественного здравоохранения. 

Выступающая призывает к тому, чтобы независимый орган разработал широкие 
критерии для предложенного средства ВОЗ по оценке хорошего исследования и 
практики компаний, с которыми предполагается взаимодействовать. Выступающая 
далее ссьшается на недавний критический обзор Глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации. Кто собирается направлять основные усилия в области здравоохранения 
и обеспечивать, чтобы они достигали наиболее нуждающихся людей? Кто обеспечит 
рассмотрение потребностей общественного здравоохранения, предлагаемых на 
рассмотрение частного сектора? Могут ли частные корпорации бьпь подотчетными 
таким же образом, как правительства и органы Организации Объединенных Наций? Не 
содержится ли здесь внутреннего конфликта интересов для компаний частного сектора, 
если они будут главными участниками в разработке и осуществлении политики в 
области медицинской помощи? Правительства отдельных стран, безусловно, несут 
ответственность за разработку справедливой политики в области здравоохранения, так 
же как и за долгосрочные/открьпые обязательства, за которые они могут быть 
подотчетными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по ее мнению, Исполком желает принять к 
сведению записку Генерального директора, содержащуюся в документе ЕВ109/4, и 
предложить, чтобы ВОЗ продолжила свою работу в области государственного-частного 
взаимодействия с учетом поднятых в нем вопросов. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 января 2002 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
(продолжение) 

пункт 3 повестки дня 

Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 

здравоохранения: пункт 3.3 повестки дня (документ ЕВ109/5) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в 
пункте 8 доклада. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что трудности, связанные с улучшением 
деятельности систем здравоохранения, можно преодолеть только путем разработки и 
осуществления новой политики и стратегий и использования новых механизмов. К 
числу этих механизмов относятся контрактные соглашения, без проведения 
приватизации или снятия с себя государством своей ответственности: они скорее 
означают изменение структуры связей между всеми участниками сектора 
здравоохранения. Диверсификация и большее число участников будет, в свою очередь, 
означать образование новых видов связей, что следует как можно более эффективно 
использовать в различных национальных ситуациях и контекстах. Он поздравил 
Генерального директора в связи с созданием нового департамента по вопросам 
финансирования и управления, что позволит рассматривать контрактные соглашения 
во всех их аспектах с учетом того, что они имеют отношение к работе всех кластеров, 
региональных и страновых бюро, которые ежедневно работают в непосредственном 
контакте с людьми на низовом уровне. 

В ходе обсуждения проекта резолюции, представленного им в январе 2001 г., 
некоторые выступающие правильно отметили, что роль государств бьmа в ней 
отражена недостаточно: фактически государство должно играть основную роль в 
обеспечении четкого определения места контрактных соглашений в национальной 
политике в области здравоохранения, поскольку только таким путем можно добиться 
надежного улучшения деятельности систем здравоохранения. Несколько раз в 
прошлом году, в том числе и на предьщущей сессии Ассамблеи здравоохранения, в 
соответствии с предложением Исполкома сообщалось о соответствующих поправках в 
проект резолюции, особенно в части роли государства. Если название резолюции с 
внесенными в нее пuправками "Роль контрактных соглашений в улучшении 
деятельности систем здравоохранения" бьmо в целом удовлетворительным, то текст 
нуждался в доработке, поскольку в нем не бьmо ни достаточной базовой информации, 
ни достаточных доводов в подтверждение потребности в такой резолюции. В ней также 
был сделан перекос в сторону частного сектора и неправительственных организаций, 
вопреки все более широкому использованию контрактных соглашений в 
государственном секторе в целях регулирования взаимоотношений между 
министерствами здравоохранения и местными органами власти и распределения 

государственных средств на основе критериев эффективности. Кроме того, 
распределительная функция, которая бьmа особо вьщелена в Докладе о состоянии 
здравоохранения в мире, 2000 г., в проекте резолюции адекватного отражения не нашла. 
Он рекомендовал членам Исполкома внести поправки в целях выработки более 
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обстоятельного текста для его принятия на следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) предлагает отразить в конце пункта 2 
необходимость поддержки в работе по созданию системы контроля за выполнением 
контрактных соглашений в целях обеспечения качества предоставляемых услуг. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что хотя ВОЗ может, вне всякого сомнения, 
дать государствам-членам хорошую техническую рекомендацию на предмет оценки 

воздействия различных видов контрактных соглашений, тем не менее, средства, с 
помощью которых обеспечивается здоровье для всех и создается справедливая и 
эффективно управляемая система медико-санитарной помощи, - это вопрос выбора на 
национальном уровне. В этой связи она предлагает изменить редакцию пункта 3 
следующим образом: "ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать 
поддержку по просьбе государств-членов в развитии ... " (далее по тексту). 

Д-р SHINOZAКI (Япония) говорит, что роль частного сектора и 
неправительственных организаций в медико-санитарной помощи приобретает все более 
важное значение с учетом высокой приоритетности, которая отдается разработке более 
эффективной и результативной медико-санитарной системы в условиях нехватки 
ресурсов. В этой связи государствам-членам было бы полезно обмениваться своим 
опытом работы в области контрактных соглашений и осуществлять исследования в 
целях выявления наиболее эффективных видов практики в системах здравоохранения. 
Однако в процессе применения результатов таких исследований необходимо должным 
образом учитьтать ситуацию и социальные и культурные условия в каждом 
государстве-члене. Такие вопросы, как роль коммерческих структур в оказании 
медико-санитарных услуг, которые являются предметом ограничения во многих 

государствах-членах, в том числе и в Японии, нуждаются в особом внимании. Он 
предлагает внести в пункт 2 проекта резолюции поправку, которая отражала бы 
необходимость учета социальных и культурных различий между государствами
членами. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит, что в его стране мало частных учреждений 
или неправительственных организаций, которые могли бы взять на себя осуществление 
крупной всеобъемлющей программы борьбы с болезнями в существенных 
географических масштабах. Кроме того, скромные бюджеты, которые выделяются на 
работу программ в области здравоохранения, не дают возможности получения какой 
бы то ни бьmо прибьmи и в этой связи лишают частные учреждения всяких стимулов к 
развитию необходимых навыков. Тем не менее, Индия изыскивает некоммерческие 
структуры, которые способны или располагают потенциальными возможностями, для 
того чтобы взять на себя реализацию некоторых компонентов крупной программы, 
таких как информация, просвещение и связь, или распределение лекарственных средств 
в случае простых схем лечения. 

Говоря о просьбе, содержащейся в пункте 3 проекта резолюции, в соответствии с 
которой Генеральному директору предлагается оказать поддержку государствам
членам в развитии потенциала и опыта, он задается вопросом о том, бьmа ли полностью 
учтена дополнительная рабочая нагрузка, которая будет обусловлена необходимостью 
такой поддержки, если вспомнить, что аналогичные инициативы, которые 
предпринимались в прошлом в других областях, заканчивались неудачей. Поправка, 
предложенная Швецией, на предмет того, что поддержка должна оказываться в ответ 
на соответствующие запросы, в какой-то мере может облегчить эту нагрузку. 

Проф. AВOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар), выступая от имени Африканской группы, 
зачитал проект резолюции на французском языке, подготовленный Чадом и 
Кот-д'Ивуаром: 
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Исполнительный комитет, 
отмечая доклад о роли контрактных соглашений в улучшении деятельности 

систем здравоохранения; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая необходимость укрепления деятельности систем 

здравоохранения в целях дальнейшего улучшения здоровья населения, 
обеспечения справедливого финансирования здравоохранения и 
удовлетворения законных ожиданий населения; 

учитьmая, что реформа систем здравоохранения обычно приводит к 
организационной перестройке, что выражается в диверсификации роли 
участников, действующих в области здравоохранения в государственном и в 
частном секторах, а также среди ассоциаций; 

признавая важную роль государственного руководства 

регулированием контрактных соглашений в секторе здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
1) обеспечить, чтобы контрактные соглашения в области 
здравоохранения следовали правилам и принципам, соответствующим 

национальной политике здравоохранения; 
2) определить контрактную политику, которая воздействовала бы в 
максимальной степени на деятельность систем здравоохранения и 
обеспечивала единообразие практики всех сторон в духе открытости во 
избежание отрицательных последствий; 
3) обмениваться опьпом в отношении контрактных соглашений с 
участием государственного и частного секторов, а также 

неправительственных организаций в оказании услуг в области 
здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) создать базу фактических данных, с тем чтобы дать возможность 
оценивать воздействие различных видов контрактных соглашений на 
эффективность систем здравоохранения и определять наиболее 
эффективную практику с учетом социально-культурных различий; 

2) оказывать государствам-членам по их просьбе техническую поддержку 
в целях укрепления потенциала и развития опыта разработки контрактных 
соглашений; 

3) разрабатывать, по просьбе государств-членов, методы и средства для 
оказания поддержки государствам-членам в области аккредитации, 
лицензирования и регистрации учреждений государственного и частного 
секторов, а также неправительственных организаций в области 
здравоохранения, создавая систему надзора в целях обеспечения 
высококачественных медико-санитарных услуг; 

4) представить в 2005 г. доклад Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения о том, каким образом контрактные соглашения 
содействуют повышению эффективности работы систем здравоохранения в 
государствах - членах Организации. 

Г -жа BERGER (заместитель проф. Zeltner, Швейцария) напоминает, что на своей 
Сто восьмой сессии Исполком пришел к заключению о том, что с учетом сложности 
вопроса контрактных соглашений нужна более подробная информация о накопленном 
опыте и о потенциальных выгодах и рисках. Поэтому она рассчитьmает на включение в 
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проект резолюции более существенной информации и, как и Чад, хотела бы, чтобы в 
ней содержалось больше данных о множестве новых участников и новых формах 
сотрудничества в этой области. В частности, следует уточнить роли и обязанности, в 
том числе роль распределительной функции. Государства-члены должны иметь 
возможность рассчитывать на поддержку ВОЗ в создании потенциала в области 
управления, поскольку именно они должны вьюолиять эту работу в контексте своих 
собственных систем здравоохранения. В этой связи Швейцария поддерживает 
предложения Швеции и Кот-д'Ивуара. 

Проф. GRAВAUSКAS (Литва) согласен, что следует укреплять связи с частным 
сектором и поддерживать инициативы по развитию частной медицинской практики. 
Однако страны с переходной экономикой, как и его страна, весьма озабочены 
развитием частных инициатив в ущерб государству и качеству. В этой связи 
предложение о том, что Генеральный директор должен оказывать поддержку 
государствам-членам в развитии потенциала и опыта по аккредитации, 

лицензированию и регулированию частного сектора, следует приветствовать. Он 
поддерживает проект резолюции с поправками Швеции. 

Д-р THIERS (Бельгия) предлагает определить во избежание путаницы такие 
понятия, как "взаимодействие между государственным и частным секторами". 

Он выражает сожаление по поводу того, что текст, предложенный Секретариатом 
в попытке найти более приемлемую редакцию, в значительной мере ослабил 
первоначальный проект резолюции. Однако текст, предложенный Кот-д'Ивуаром, 
восстанавливают нарушенный баланс и представляют собой хорошее компромиссное 
решение. Он также поддерживает поправки, предложенные Швецией и Японией. 

Д-р SALLAM (Египет) отмечает, что ситуация в области здравоохранения в 
развивающихся странах отличается от ситуации в развитых странах и что в этой связи 
нужны иные решения. Он подчеркивает пять принципов, которые заслуживают 
рассмотрения: соответствующую систему разделения функций оказания и 
финансирования медико-санитарной помощи следует принять, но вводить ее надо 
постепенно на основе анализа затрат-выгод; необходимо предусмотреть четкие 
правила, регламентирующие аккредитацию и программы стимулирования; необходимо 
применять решения, которые обеспечивали бы положительное экономическое 
воздействие; программа в области здравоохранения должна строиться с учетом 
потребностей групп, находящихся в неблагоприятном положении; и следует поощрять 
сотрудничество Юг-Юг. Он поддержит резолюцию, которая будет разработана по 
результатам обсуждения. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) говорит, что Эфиопия придает большое значение 
рассматриваемому вопросу и провела у себя международное рабочее совещание по 
этой теме. Для того чтобы правительства могли заключать, контролировать и 
обеспечивать успешное соблюдение договорных соглашений, их потенциал 
необходимо укрепить. Такие соглашения не сводятся к приватизации - они просто 
являются одним из средств обеспечения медико-санитарной помощи на основе 
сотрудничества в условиях, когда государственный сектор не может сделать это своими 
собственными силами эффективным с точки зрения затрат образом. Он поддерживает 
текст, предложенный Кот-д'Ивуаром и Чадом, а также поправку, предложенную 
Саудовской Аравией. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что уровень медико-санитарной помощи, 
оказываемой частным сектором во многих странах, в том числе и в его собственной, 
более высокий по сравнению с государственным сектором. Одним из последствий 
договорных соглашений явилось повышение качества такой санитарной помощи. 
Однако для того чтобы создать прозрачную систему затратоэффективных услуг, эти 
соглашения должны быть поставлены под контроль государства. В настоящее время 
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необходимо обеспечить такое положение, при котором обеспечение услуг частным 
сектором строилось бы с учетом выявленных потребностей и решений в целях 
снижения до минимума общих расходов на здравоохранение; в долгосрочном плане 
договорные соглашения по оказанию амбулаторных услуг могут дать определенные 
выгоды. Такие соглашения должны включать систему ревизии третьей стороной в 
целях контроля и регулирования медицинской помощи, приема на лечение в больницы 
и расходов по лечению в стационаре, а также систему предотвращения возможностей 
чрезмерного использования лекарственных средств или злоупотребления ими. 

Г-н КЕТ SIEN (Мьянма), отмечая, что у каждой страны свои потребности в 
области здравоохранения, говорит, что в его стране частный сектор развивается быстро 
и что его правительство проводит курс на его поощрение. Однако на правительстве 
лежит обязанность по регулированию качества медицинской помощи, повьппению 
профессиональных стандартов и защите уязвимых групп. Развивающиеся страны 
могли бы учиться путем объединения своего опыта, и в этой связи ВОЗ может сыграть 
полезную роль. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) согласен с мнениями, высказанными 
предьщущими выступающими, в частности, в том, что касается необходимости 
определения терминов. В его стране частные группы, занимающиеся оказанием 
медико-санитарной помощи, начинают оказывать услуги, которые ранее 
обеспечивались по линии местных органов самоуправления, поэтому она будет 
приветствовать любые рекомендации стран, располагающих аналогичным опьпом, а 
также ВОЗ. Для того чтобы частные пронайдеры медико-санитарных услуг учитывали 
проблемы в области общественного здравоохранения, им нужны соответствующие 
стимулы. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) напоминает, что член Исполкома от 
Швейцарии обратил внимание на необходимость более полной информации о рисках, 
связанных с контрактными соглашениями. Он сослался на пример своей собственной 
страны, в которой значительные суммы денег вьmлачивались непосредственно 
донором - Европейским союзом - одной из неправительственных организаций без 
ведома правительства. В результате этого большая часть средств исчезла, и только 
небольтая доля бьша использована по назначению - на иммунизацию детей. Поэтому 
он считает необходимым обеспечить большую гласность и призывает развивающиеся 
страны, в особенности страны-доноры, поддержать проект резолюции. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит, что частные больницы растут как 
грибы в силу таких факторов, как неспособиость государственных больниц 
удовлетворить растущий спрос на лечение, помимо первичной медико-санитарной 
помощи. В Иордании, например, частные больницы столь многочисленны, что они 
загружены, в общем и целом, менее чем на 50%, что вынудило министерство 
здравоохранения заключить с ними договорные соглашения по лечению не частных 

больных, и тем самым ослабить нагрузку на государственные больницы. Однако в 
результате этого работа по увеличению числа государственных больниц прекратилась. 
В таких ситуациях необходимо обеспечить, чтобы представители неимущих слоев 
получали лечение бесплатно в государственных больницах или направлялись на 
лечение в частные больницы за счет государства. Для того чтобы исключить такую 
ситуацию, при которой министерства здравоохранения тратили бы весь свой бюджет на 
услуги, предоставляемые частным сектором, необходимо точно и строго 
контролировать весь этот процесс. 

Д-р DI GENNARO (Италия) поддерживает проект резолюции вместе с поправкой, 
предложенной Швецией. Здесь важно обеспечить сбалансированность между 
автономией пронайдеров и их отчетностью, ввести в действие соответствующие 
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системы аккредитации и анализировать состояние здоровья, достигнутое с помощью 

контрактных соглашений. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) говорит, что он согласен с проектом резолюции, 
однако отмечает необходимость проведения различия между частным сектором и 
неправительственными организациями. По его мнению, следует учитывать 
необходимость соглашения с рядом правительственных организаций, таких как 
сельское хозяйство и образование, которые имеют собственные медицинские службы, и 
даже с международными организациями. Частный сектор в Казахстане развивается 
быстро и должен координироваться. С учетом вышеупомянутых замечаний он 
полагает, что проект резолюции может быть принят. 

Д-р MURRA У (Исполнительный директор) говорит о растущем интересе к 
договорным отношениям с точки зрения эффективного управления. Он принял к 
сведению замечания и предложения в отношении важной роли, которую может играть 
правительство в осуществлении, мониторинге и оценке системы договорных 

соглашений, и постарается принять их во внимание. 
Отвечая на поднятые вопросы, он говорит, что, по его мнению, дополнительная 

рабочая нагрузка, обусловленная осуществлением данной резолюции, не будет 
слишком большой с учетом того, что она в любом случае будет являться одним из 
компонентов работы в области управления. Он принял к сведению просьбу, 
высказанную рядом выступающих, в отношении более точной формулировки и 
определений терминов. Наконец, он признает отсутствие опыта работы системы 
контрактных соглашений и желание членов учиться на опьпе других, накопленном в 
области использования таких соглашений, в частности, в рамках государственного 
сектора. 

Г -н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) высказывает мнение о 
том, что если Исполком согласен, то пересмотренный вариант проекта резолюции 
будет подготовлен с учетом высказанных предложений и представлен на рассмотрение 
Исполкома на одной из последующих сессий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ спрашивает, приемлем ли такой курс действий. 

Предложение принимается. 

(Предложение обсуждения роли контрактнь~ соглашений в улучшении 
деятельности систем здравоохранения см. в протоколе восьмого заседания, раздел 4.) 

Оценка деятельности систем здравоохранения: доклад о рассмотрении на уровне 
коллег: пункт 3.5 повестки дня (документ ЕВ109/6) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая с вводным словом по документу ЕВ109/6, указьmает, 
что к указанному документу прилагается промежуточный доклад Научной группы по 
рассмотрению на уровне коллег оценки результативности систем здравоохранения. 

Она обращает внимание на следующий проект резолюции под названием "Оценка 
деятельности систем здравоохранения", который был предложен Бразилией: 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению резолюцию ЕВ 107 .R8 об оценке деятельности систем 

здравоохранения; 
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внимательно изучив доклад "Оценка деятельности систем здравоохранения: 
доклад о рассмотрении на уровне коллег" 1; 

выражая удовлетворение в связи с предложениями консультативной группы 
по оценке деятельности систем здравоохранения о сроках заверПiения 

следующего доклада, в частности в отноПiении того, чтобы Секретариат 
представил доклад иного вида в октябре 2002 г., в котором обобщалась бы работа, 
проведеиная в связи с резолюцией ЕВ 107 .R8, и чтобы следующий доклад о 
деятельности систем здравоохранения стран бьш подготовлен в 2003 году; 

с удовлетворением отмечая меры, уже припятые Генеральным директором в 
соответствии с резолюцией EB107.R8; 

вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что вследствие коренных 
методологических изменений, которые уже бьши предложены и которые должны 
быть осуществлены в рамках нового доклада, необходимо провести больПiую 
дополнительную работу, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) подготовить промежуточный доклад для представления 
Исполнительному комитету на его Сто одиннадцатой сессии, в котором 
будет обобщена работа, проводимая в соответствии с резолюцией ЕВ 107 .R8, 
и после проведения консультаций представить для публикации в конце 
2003 г. следующее статистическое приложение, отражающее деятельность 
систем здравоохранения стран; 

(2) направить доклад органам здравоохранения государств-членов за 15 
дней до предполагаемой даты публикации. 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) предлагает 
перенести дату публикации (октябрь 2002 г.) следующего проекта доклада об оценке 
деятельности систем здравоохраненбия в соответствии с резолюцией ЕВ 107 .R8 на 
конец 2003 г. по целому ряду причин. Во-первых, с учетом объема материала и 
нехваткой времени члены Научной группы по рассмотрению на уровне коллег смогли 
проанализировать только некоторые части резюме документов. Во-вторых, в 
промежуточном докладе Группы четко указьmается, что некоторые важные вопросы, в 
частности упомянутые в пунктах 5, 7, 10, 12 и 17, все еще нуждаются в дальнейПiей 
разработке и/или анализе. В-третьих, Группа еще не обсуждала поперечный срез 
проблемы справедливости, которую необходимо вьщелить в любой оценке 
деятельности систем здравоохранения. Поэтому с учетом важности этого вопроса и 
необходимости рассмотрения сделанных научных рекомендаций публикацию доклада 
бьшо бы полезно отложить. Он говорит о желании Бразилии принять участие в Обзоре 
состояния здравоохранения в мире и в заключение спраПiивает, может ли 

Исполнительный комитет провести совещание до сентября 2003 г. в целях анализа 
следующего проекта доклада до его публикации в конце 2003 года. 

Д-р ОМ (Республика Корея) говорит, что вся будущая работа по оценке 
деятельности систем здравоохранения должна проводиться с учетом следующих трех 

основных факторов: надежность данных, надежность процесса оценки и гласность. 
Принимая во внимание роль технических консультаций в улучПiении процедуры 
оценки, к участию в работе Научной группы по рассмотрению на уровне коллег 
необходимо допустить экспертов из больПiего числа государств-членов. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: системы здравоохранения: улучшение 
деятельности стимулировал конкуренцию в деле разработки эффективных механизмов 

1 Документ ЕВ l 09/6. 
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сбора статистических данных и другой медико-санитарной информации в целях 
укрепления потенциала в области контроля за деятельностью систем здравоохранения. 
Он уверен, что в результате последующей работы по пересмотру методов оценки, 
мониторингу поддержки ВОЗ и обновлению методологии Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 2003 г. заслужит больше похвал, чем упреков. Поскольку 
важно, чтобы общественность и директивные органы поняли основной смысл оценки 
деятельности систем здравоохранения, к докладу следует приложить краткое резюме, в 

котором подчеркивались бы основные вопросы политики и извлеченные уроки в 
порядке дальнейшего совершенствования деятельности систем здравоохранения в 
соответствующих странах. 

Д-р SALLAМ (Египет) говорит о необходимости поиска нового решения проблем, 
связанных с оценкой деятельности систем здравоохранения. В связи с оценкой 
показателей улучшения необходимо учитьтать конкретную ситуацию, сложившуюся в 
странах, поскольку сопоставить прогресс между странами, находящимися на весьма 

различных этапах развития, весьма трудно. По его мнению, в процессе оценки 
состояния здравоохранения соответствующих стран их следует подразделить на 

категории в целях как можно более полного учета существующих между ними 
различий. Такую систему следует рассмотреть незамедлительно, поскольку 
результаты, полученные с использованием ньmешней системы, будут, несомненно, 
подвергнуты критике, после того как они будут опубликованы в следующем докладе. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) говорит, что цель, которая скрьmается за оценкой 
деятельности систем здравоохранения, заключается в формировании объективного 
инструмента анализа и политического диалога в интересах эффективной работы систем 
здравоохранения. Использование этого инструмента на глобальном уровне позволит 
собрать информацию, показьmающую распределение ресурсов, приоритетные области 
и меры, которые надлежит принять правительствам. Поэтому он выступает в 
поддержку концепции разработки процедуры на основе научного и фактологического 
подхода. Вместе с тем пока еще слишком рано делать вьmод о том, что процесс анализа 
системы оценки завершен. В этой связи необходимо приложить усилия к тому, чтобы 
обеспечить консенсус в условиях всесторонней консультации с государствами
членами. Поэтому он поддерживает второй вариант, предложенный в пункте 5 
доклада, а именно подготовить в октябре 2002 г. доклад иного вида, в котором кратко 
излагалась бы работа, предпринятая в связи с резолюцией ЕВ 107 .R8, и указывалось, 
что следующий отчет о деятельности систем здравоохранения стран может бьпь издан 
в 2003 году. 

Д-р КАRАМ (Ливан) выражает удовлетворение по поводу работы, проводимой 
ВОЗ по оценке деятельности систем здравоохранения. Он поддерживает предложение 
Бразилии и говорит, что если на подготовку следующего проекта доклада будет 
отведено больше времени, то тогда параметры, используемые для оценки систем 
здравоохранения, можно бьшо бы улучшить с точки зрения как состояния, так и 
прогресса на пути обеспечения более справедливой и эффективной системы медико
санитарной помощи. 

Проф. AВOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар ), выступая от имени Группы африканских 
стран, поддерживает предложение отложить публикацию доклада до конца 2003 года. 
Прежде всего, необходимо проинформировать государства-члены о содержании 
доклада до его публикации с целью избежать в последующем любых сомнений по 
поводу деятельности систем здравоохранения некоторых стран, как это случилось в 

2000 г. в связи с использованными критериями оценки. В этой связи он согласен с 
членом Исполкома из Египта, что классификация стран по группам представляет собой 
более приемлемый и разумный подход. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что она, в общем и целом, согласна с 
выводами, содержащимися в промежуточном докладе Научной группы по 
рассмотрению на уровне коллег, однако отмечает, что, несмотря на проведеиную ею 

большую работу и конструктивные подходы, остается сделать еще очень много. В 
промежуточном докладе больше внимания уделяется анализу научных методов, 
предложенных для следующего раунда оценки деятельности систем здравоохранения, 

чем пересмотру использованных методов. Говоря о нынешних сроках завершения 
следующего проекта доклада, она также поддерживает второй вариант, указанный в 
пункте 5 доклада. Она также поддерживает предложение отложить публикацию 
следующего проекта доклада до конца 2003 г., однако готова выслушать и другие 
мнения по этому вопросу. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) говорит, что его страна стремится осуществить 
реформу своей системы здравоохранения в целях повышения результативности и 
эффективности ее работы с точки зрения затрат, в связи с чем она применяет некоторые 
элементы предьщущих оценок деятельности системы здравоохранения, а также ряд 

оценок, которые используются при подготовке Доклада о состоянии здравоохранения в 
мире, 2003 год. В этой связи измерение показателей научно-исследовательской работы 
в области здравоохранения, в особенности эффективности инвестиций, о которой 
говорится в пункте 11 промежуточного доклада, является особенно актуальным в 
случае системы оценки, повсеместно припятой в странах Балтии, в которых такие 
исследования оказывают большую помощь политикам и директивным органам. 
Научные круги также несут ответственность за осуществление на постоянной основе 
политики в области здравоохранения, которая разрабатывается и развивается на основе 
принцилов ВОЗ "здоровье для всех". 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) положительно оценивает предложение отложить публикацию следующего 
подробного доклада до 2003 г. на основе вьmодов Научной группы по рассмотрению на 
уровне коллег. Хотя он поддерживает инициативу по оценке деятельности, он, тем не 
менее, хотел бы высказаться по тому, что, по его мнению, представляет собой крупные 
перешеиные проблемы методологии, которые в ряде случаев бьmи изложены в 
промежуточном докладе Группы. Поскольку многие данные, использованные при 
подготовке доклада, получены косвенным путем, он спрашивает о перспектинах сбора 
более полных данных для следующего доклада с учетом этой существенной проблемы 
и ограниченного времени. 

Между широкими целями, поставленными перед системами здравоохранения, 
которые обусловлены использованием показателя ожидаемой продолжительности 
жизни, скорректированной на инвалидность, для оценки достижения этих целей и 
более узкими целями, заложенными в оценке справедливости финансирования и 
ответных мер, существует определенное несоответствие. Альтернативный вариант 
заключается в попытке разработки - в тех случаях, в которых существуют данные, -
более конкретных показателей, описьтающих результаты медико-санитарной помощи. 
Существуют также трудности с оценкой пороговых показателей достижения на основе 
весьма узкой концепции количества лет обучения. Следует исключить такое 
положение, при котором бьти бы отвлечены значительные усилия на разработку 
единого подхода к оценке деятельности, который применялея бы ко всем странам, с 
учетом того, что им необходимо разработать множество других статистических 
показателей. Поэтому Соединенное Королевство полностью поддерживает 
дальнейшую работу по методологии оценки. У него есть четыре конкретных 
требования в отношении этой работы: во-первых, необходимо принять во внимание 
вопросы, которые он изложил в отношении методологии; во-вторых, необходимо 
также принять во внимание результаты региональных консультаций; в-третьих, доклад 

Группы по рассмотрению на уровне коллег должен быть, по возможности, опубликован 
в научной прессе с целью дать возможность высказать свои замечания по этому 
докладу экспертам со стороны и другим лицам; и, в-четвертых, в проекте резолюции, 
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предложенном Бразилией, следует конкретно указать на необходимость дать 
государствам-членам дополнительную возможность высказать свои замечания по 

следующему варианту методологии до ее окончательной публикации. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) положительно оценивает работу по совершенствованию 
оценки деятельности систем здравоохранения и создание группы экспертов по 

решению этой задачи. Она ознакомилась с промежуточным докладом Научной группы 
по рассмотрению на уровне коллег и убеждена в том, что они выполнили прекрасную 
работу. Тем не менее, некоторые аспекты этой работы нуждаются в дальнейшем 
развитии. Есть необходимость распространить предложенную методологию в странах, 
что способствовало бы укреплению технического потенциала и улучшению 
мониторинга и оценки политики в области здравоохранения и более целенаправленного 
сотрудничества между учреждениями. Она полагает, что предложенная методология 
могла бы не ограничиваться простым ранжированием деятельности, а стать истинным 
средством улучшения состояния здоровья. Она поддерживает предложение Бразилии 
отложить следующее представление статистических данных до 2003 г. по причинам, 
изложенным предыдущими выступающими, а также предложение о том, чтобы 
провести консультации с государствами-членами до публикации доклада. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), отмечает, что улучшение систем здравоохранения 
является центральным вопросом и решительно поддерживает решение ВОЗ еще больше 
сосредоточить на нем свою работу. Ссьшаясь на доклад о деятельности систем 
здравоохранения, она напоминает, что в свое время бьшо проведено широкое 
обсуждение методологии и гласности. Хотя эксперты, Научная группа по 
рассмотрению на уровне коллег и консультативная группа провели ценную работу, тем 
не менее, необходимо обеспечить большую прозрачность всего этого процесса. 
Например, государства-члены должны знать заранее, когда и как им будет предложено 
участвовать в этой работе. 

Эта оценка будет сложной и длительной, однако, хорошо отлаженный процесс 
будет гарантировать подготовку научно обоснованного доклада, который будет весьма 
полезен для государств-членов и для стратегии ВОЗ по разработке крепких 
национальных систем здравоохранения. Как и многие другие государства-члены, 
Швеция поддерживает предложение отложить подготовку подробного доклада до 
2003 года. 

Д-р BOSHELL (Колумбия) считает, что измерение показателей работы систем 
здравоохранения является одной из труднейших задач, взятых на себя ВОЗ, и, 
возможно по этой причине, эта попьпка навлекла на себя много критики. Вместе с тем 
такая критика должна привести к усовершенствованию использованных методов. Он 
просит уточнить, каким образом будет осуществляться это измерение. 

Он полностью поддерживает предложение Бразилии отложить издание 
окончательного доклада до 2003 г. при том понимании, что если предварительный 
вариант доклада будет представлен Исполнительному комитету в январе 2003 г., то 
осенью 2003 г., в промежутке между представленнем и изданием окончательного 
доклада, будет проведено совещание, что позволит избежать неприятных сюрпризов по 
поводу содержащихся в нем вьmодов. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что оценка деятельности систем 
здравоохранения представляет собой новое и весьма важное мероприятие, имеющее 
особое отношение к странам Карибского бассейна. Эта оценка даст государствам
членам возможность оценить работу их собственных систем и улучшить показатели в 
работе, хотя для этого понадобится помощь со стороны ВОЗ. Она поддерживает 
проект резолюции, предложенный Бразилией. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) говорит, что оценка деятельности систем 
здравоохранения представляет собой для государств-членов трудную задачу. С учетом 
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разнообразия систем здравоохранения оценить эти системы в развитых, развивающихся 
и наименее развитых странах с помощью одних и тех же показателей трудно. Он 
напоминает, что он не уверен в правильиости классификации Коморских Островов на 
146 месте в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. и что Организации 
следует провести дополнительную работу по этому вопросу. С помощью ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Китая и Франции его страна приступила в 1994 г. к реформе 
своей системы здравоохранения и провела оценку работы этой системы в июле 2001 г. 
по методике ВОЗ. Трудно сказать, является ли эта методика правильной. С учетом 
сложности предстоящей работы он поддерживает предложение отложить публикацию 
доклада до 2003 года. 

Генеральному директору и Региональному директору по Африке следует принять 
во внимание институциональные реформы, которые проведены на Коморских 
Островах, что обязательно должно отразиться на показателях работы ее системы 
здравоохранения. Союз Коморских Островов, который раньше назывался Исламской 
Федеративной Республикой Коморских Островов, находится на решающем этапе 
развития и совершенствования своей системы здравоохранения. Национальная система 
здравоохранения на основе региональных или окружных служб в условиях 
осуществления политики децентрализации и автономии регионов будет осуществлена в 
2002 г. в соответствии с планами действий ВОЗ и ЮНИСЕФ с помощью партнеров в 
области развития. Его правительство считает, что передача функций регионам 
позволит получить более действенную и точную оценку деятельности системы 
здравоохранения. 

Г-н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, поддерживает предложение Бразилии отложить публикацию 
доклада до конца 2003 года. Как и Соединенное Королевство, его страна в какой-то 
мере не удовлетворена методикой и процессом оценки деятельности систем 
здравоохранения в предыдущие два года. Государствам-членам необходимо дать 
больше времени, чем в прошлом, для анализа доклада и статистических приложений до 
его публикации. До сих пор остаются сомнения относительно надежности многих 
использованных данных, пробелов в собранных данных и способа, с помощью 
которого ВОЗ собирала эти данные. В будущем ВОЗ следует использовать в своих 
анализах скорее официальные, надежные данные, нежели данные, полученные 
косвенным путем или с помощью консультантов, которым поручено их собирать. ВОЗ 
следует представnять странам полную информацию о методе анализа и собранных 
данных. 

Он поддерживает желание членов Исполкома из развивающихся стран о том, 
чтобы ВОЗ принимала все меры по привлечению к своей аналитической работе 
научных работников из каждого региона. 

Г-жа BALOCH (Пакистанi, выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что анализ систем здравоохранения является одним из необходимых условий 
разработки будущей политики в области здравоохранения. На Пятьдесят третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегат ее страны заявил, что анализ 
деятельности систем здравоохранения должен строиться с учетом проблем, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны в попытке обеспечить медико-санитарную 
помощь для своего народа в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, отсутствия 
современной технологии, наличия внутренних конкурирующих потребностей, 
недостаточного потока финансовых средств, тяжелого бремени задолженности, 
несправедливых систем торговли и трудного положения в области безопасности. Она 

1 Принимает участие в соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Принимает участие в соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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выражает озабоченность по поводу разработки произвольных показателей состояния 
здоровья, в которых все эти факторы не учитываются. 

Пакистан выразил озабоченность по поводу обсуждений, которые состоялись в 
Исполнительном комитете в предыдущем году, и резолюцией EB107.R8, припятой 
Исполкомом в условиях отсутствия гласности и коллективного участия. Несмотря на 
введение в практику так называемого процесса "консультаций", в резолюции не 
приняты во внимание рекомендации Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций, касающиеся использования показателей. Кроме 
того, Исполком не передал ее Ассамблее здравоохранения для сведения или одобрения. 
Такое отношение свидетельствует о том, что вместо исполнения своих функций в 
качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения Исполком превращается 
в своего рода параллельный директивный орган. 

Несмотря на то, что научная рецензия метода, использованного для оценки 
деятельности систем здравоохранения, является необходимой, тем не менее, решение 
относительного того, как лучше использовать этот метод, - это политическое решение, 

которое должно оставаться в ведении Ассамблеи здравоохранения, а не его 
исполнительного органа. 

Что касается промежуточного доклада Научной группы по оценке на уровне 
коллег, содержащегося в приложении к документу ЕВ 109/6, то в пункте 6 говорится о 
том, что после подготовки Доклада о состоянии здравоохранения в .мире, 2000 г., база 
данных бьmа существенно улучшена, однако это утверждение никак не 
аргументируется. Бьm ли у Группы доступ к базе данных в целях оценки ее "качества и 
количества", или это заключение бьmо сделано просто по результатам опроса? Еще 
более важный момент - каким образом могут государства-члены получить доступ к 
этой базе данных? 

Даже несмотря на то, что Научная группа по оценке на уровне коллег улучшила 
метод отбора, например, путем включения беженцев в демографические обследования, 
ей следует также учитывать финансовое и экономическое бремя, которое приходится 
нести на совместной основе принимающим странам в связи с разработкой показателей 
финансирования систем здравоохранения. Модели, использованные для оценки 
показателей работы по финансированию и обеспечению услуг интересны, однако не 
ясно, каким образом можно дать качественные или количественные оценки в процессе 
развития распорядительной функции. Пакистан полагает, что оценка вопросов 
управления не относится к компетенции ВОЗ. Кроме того, статистики не в состоянии 
разработать удовлетворительный метод точного измерения показателей управления. 
Поэтому ВОЗ не следует брать на себя такую рискованную задачу, как анализ систем 
здравоохранения на субнациональном уровне. Сопоставление различных федеральных 
административных подразделений в рамках одной и той же страны может иметь 
политические последствия, поскольку Организация может, если она будет следовать 
такому подходу, оказать непреднамеренное воздействие на внутреннюю политику. 
Хотя сопоставлен-wя на субнациональном уровне имеют важное значение, тем не менее, 
следует иметь в виду, что членами ВОЗ являются государства, а не субъекты 
федерации, и что решения, касающиеся наилучшего метода оценки конкретных 
национальных обстоятельств и условий и правильных показателей оценки 
деятельности субнациональных систем здравоохранения, должны приниматься на 
политическом уровне соответствующей страны. Одно из решений могло бы 
заключаться в разработке гибких моделей, которые можно было бы использовать на 
субнациональном уровне, но делать это следует только по просьбе соответствующего 
государства-члена. 

Метод, предложенный для измерения эффективного охвата, бьm назван Группой 
по оценке "перспективным", хотя она признала, что он все еще находится на стадии 
эксперимента. Независимо от того, какими бы перспективными они не казались, 
Группа должна предлагать только те методы, которые зарекомендовали себя с 
положительной стороны в прошлом. Весьма удивительно, что не бьmо проведено 
исследования действующих показателей и методов, используемых в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций. Исполкому следует 
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проинформировать Группу по рассмотрению, что, вопреки замечаниям, содержащимся 
в пункте 19 доклада, в ее круг полномочий не входит разработка каких бы то ни бьшо 
руководящих директивных принципов для государств-членов. Эта Группа бьша 
создана в целях оказания Генеральному директору помощи в разработке устойчивого, 
надежного метода оценки деятельности систем здравоохранения. Разработка политики 
в области здравоохранения является суверенным правом государств-членов. Процесс 
отработки метода оценки и вспомогательных исследований должен быть 
транспарентным для государств-членов. 

Г-н LIU Peilong (Китай)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает 
существенный прогресс, достигнутый ВОЗ в работе по оценке деятельности систем 
здравоохранения за предшествующий год. Реализация новаторских идей и применение 
на практике новых методов измерения показателей работы систем здравоохранения 
предполагают, что ВОЗ необходимо будет рассмотреть вопрос о поддержке, которая 
может потребоваться государствам-членам для укрепления их потенциала по контролю 
за деятельностью их систем здравоохранения. В пункте 21 доклада признается, что на 
уровне штаб-квартиры нет возможности удовлетворить все запросы на оказание 
прямой помощи. Если ни штаб-квартира, ни регионы не могут удовлетворить такие 
запросы, то каким образом будет оказана помощь в проведении работы по оценке 
государствами-членами? Как он понимает, ВОЗ сотрудничает с целым рядом стран. 
Однако сотрудничество не должно ограничиваться предоставлением финансовых 
средств на проведение обследований и сбор данных в отдельных странах. Вопрос 
заключается в том, каким образом ВОЗ могла бы оказать поддержку по созданию 
потенциала во всех странах. 

Китай поддерживает просьбу, высказанную предьщущими выступающими на 
предмет привлечения к процессу рассмотрения большего числа развивающихся стран. 

Ссьшаясь на принцип, в соответствии с которым всем языкам Организации 
должно придаваться равное значение, он просит назвать причину, по которой 
задерживается публикация ежегодного доклада о состоянии здравоохранения в мире на 
китайском языке. Он должен издаваться одновременно на всех шести языках. Хотя 
доклад за 2001 г. бьш официально издан на глобальном уровне в октябре 2001 г., Китай 
до сих пор ждет выхода этого документа на китайском языке. Из-за этого пришлось 
отложить церемонию представления этой публикации в Регионе стран Западной части 
Тихого океана. В этой связи он просит решить эту проблему. 

Д-р MURRA У (Исполнительный директор), отвечая на вопрос Бразилии в 
отношении консультаций с государствами-членами, говорит, что намерение отложить 
публикацию окончательного доклада по оценке деятельности систем здравоохранения 
стран на 2003 г. как раз и заключается в том, чтобы дать время на консультации с 
каждым государством-членом по поводу его содержания, поскольку этот процесс 

консультаций займет несколько месяцев. 
Член Исполкома от Республики Кореи подчеркнул важность обеспечения 

гласности в вопросах объединения материалов региональных консультаций, 
проведеиных в текущем году, в которых приняли участие эксперты от более чем 90 
государств-членов, и нескольких технических консультаций. Все материалы этих 
консультаций были представлены Научной группе по рассмотрению на уровне коллег. 
Кроме того, предложения Секретариата бьши сведены в общий документ, доступ к 
которому был открыт на веб-сайте ВОЗ для всех представителей системы 
общественного здравоохранения. Таким образом, с материалами, положенными в 
основу обсуждения экспертов в рамках Научной группы по рассмотрению на уровне 
коллег, могли ознакомиться все желающие. Эти материалы включают информацию, 
относящуюся к некоторым вопросам, поднятым членом Исполкома от Соединенного 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исnолнительного комитета. 
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Королевства, в частности, к стратегии улучшения системы сбора данных и вопросам, 
относящимся к косвенному определению ценности конкретных мер вмешательства. В 
этом контексте бьши приняты особые меры по включению понятия эффективного 
охвата важнейшими мерами вмешательства в оценку деятельности. По граничным 
показателям работы и стратегиям сбора данных бьши проведены подробные 
технические обсуждения. 

Член Исполкома от Египта подчеркнул важность альтернативных способов 
изложения информации об оценке деятельности. Он полностью согласен с 
необходимостью обратить особое внимание на реформу деятельности, а не просто на ее 
измерение. В этой связи опыт применения других социальных показателей в рамках 
системы Организации Объединенных Наций является весьма поучительным: 
например, в работе по составлению национальных счетов дохода все большее внимание 
уделяется не уровню дохода на душу населения, а темпам роста в процентах. 

Поскольку подход к оценке деятельности на согласованной основе получает все более 
широкое признание, такое развитие событий является нормальным. 

Член Исполкома от Италии, который согласился с предложением отложить 
публикацию подробных приложений по оценке деятельности на 2003 г., просил 
подготовить доклад о работе, проведеиной в порядке выполнения резолюции 
EB107.R8. Это, как представляется, соответствует предложению Бразилии. 

Член Исполкома от Литвы сослался на важность компонента оценки научно
исследовательских работ в области здравоохранения в ходе оценки деятельности 
систем здравоохранения в целом. В настоящее время осуществляется программа по 
изучению вопроса о том, как облегчить финансирование и осуществление на практике 
результатов исследований в области здравоохранения для целей оценки деятельности 
систем здравоохранения и как обмениваться опьпом этой работы между странами. 
Очередное консультативное совещание по этой тематике должно состояться на 
следующей неделе. 

Результаты региональных консультаций и методологические вопросы, поднятые 
членом Исполкома от Соединенного Королевства, будут приняты во внимание Научной 
группой по рассмотрению на уровне коллег, и с докладом о работе этого органа смогут 
ознакомиться все желающие и не только через ВОЗ - он будет также опубликован в 
научной литературе. Все материалы обзора также должны бьпь доступны для всех 
желающих, с тем чтобы обеспечить гласность обсуждений. На данный момент 
намечается провести два дополнительных совещания Группы и предусматривается, что 
окончательный доклад Группы будет подготовлен заблаговременно к Сто десятой 
сессии Исполнительного комитета в мае 2002 года. Тем временем будут 
приветствоваться любые замечания государств-членов. 

Касаясь замечания Пакистана относительно оценки деятельности на 
субнациональном уровне, он говорит, что ВОЗ не намерена вынуждать страны 
заниматься этой деятельностью. Единственная работа, которая бьша проведена в этой 
области, бьша сделана по инициативе Индонезии, Испании, Мексики и Таиланда, 
которые просили провести оценку компонентов их систем. Что касается эффективного 
охвата и оценки распорядительной функции, то Научная группа по рассмотрению на 
уровне коллег только недавно приступила к рассмотрению вопроса о том, каким 

образом можно было бы улучшить этот метод и соответствует ли он 
основополагающим критериям научной достоверности и надежности. Эти вопросы 
будут включены в повестку дня следующего совещания Группы. 

Что касается замечаний Китая, то ВОЗ стремится повысить потенциал в области 
оценки деятельности тех государств-членов, которые этого желают. Международный 
учебный семинар по разработке методов прошел при большом стечении участников. 
Обзор состояния здравоохранения в мире явится дополнительным средством 
укрепления потенциала и обмена методами работы. Особые меры, которые 
принимаются в этой связи, включают неофициальные встречи между представителями 
региональных бюро и их коллегами из штаб-квартиры, занимающимвся оценкой 
деятельности, цель которых заключается в укреплении потенциала Организации в 
целом по оказании поддержки государствам-членам в этой области. В заключение он 
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говорит, что Секретариат хотел бы обсудить проблемы, связанные с переводам 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, с правительством Китая в целях 
облегчения этого процесса. 

Г-н AITKEN (Старший советник по вопросам политики), отвечая на вопрос 
представителя Бразилии о сроках проведения сессии Исполнительного комитета, 
говорит, что на каждой сессии Исполком определяет организационные меры по 
проведению своей следующей сессии. В соответствии со сложившейся практикой 
сессии проводятся в январе и мае. Сессию в начале осени будет трудно организовать, 
поскольку региональные комитеты проводят свои сессии в период с конца августа по 

начало октября. 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), выступая в 
порядке уточнения, говорит, что его вопрос касается указания, которое Исполком 
должен дать Генеральному директору. В пункте 1 проекта резолюции включены слова 
"после консультаций", указьmающие на то, что доклад не должен распространяться до 
тех пор, пока у Исполкома не будет возможности его проанализировать. Один из 
вариантов будет заключаться в проведении двухдневной сессии Исполкома по просьбе 
1 О членов в конце сентября или начале октября 2003 года. Если проведение сессии в 
Женеве будет связано с проблемами, то тогда Бразилия с удовольствием предложит 
провести ее у себя. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) просит подтвердить, что Бразилия предлагает провести 
внеочередную сессию Исполкома, на которой она проверит доклад до его публикации. 
Если это так, то тогда, по ее мнению, это предложение не совсем обоснованно. Этот 
доклад представляет собой доклад экспертов и, в качестве такового, относится к 
компетенции Генерального директора. Исполком берет на себя лишь функцию по 
обеспечению того, чтобы с государствами-членами бьmи проведены консультации по 
данным и методам, однако никакого права давать санкцию на публикацию у него нет. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции, 
предложенный Бразилией. 

Резолюция принимается1 • 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: пункт 3.6 повестки дня 

• Расширение доступа к основным лекарственным средствам 

(документ ЕВ 1 09/7) 

Д-р SALLAM (Египет), говорит, что название документа ЕВ109/7 неправильно: 
немногие страны сталкиваются с проблемами, связанными с "основными" 
лекарственными средствами, причем определения того, что представляет собой 
основное лекарственное средство, варьируются. Кроме того, совмещая вопрос доступа 
к основным лекарственным средствам, с совершенно иным вопросом доступа к 

фармацевтическим препаратам по линии Соглашения о связанных с торговлей аспектах 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), доклад сводит на нет большую часть 
работы, проделанной государствами-членами и ВОЗ. 

Д-р ROМUALDEZ (Филиппины) поддерживает замечание предыдущего 
выступающего. В общем и целом, документ ЕВ 10917 заслуживает положительной 
оценки и дает основания для надежды на улучшение доступа малообеспеченных лиц, 

1 Резолюция EB109.Rl. 
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семей и общин к современным лекарственным средствам для решения своих проблем 
со здоровьем. Однако исключительно важная роль, которую играет соглашение 
ТРИПС и другие аналогичные инструменты, связанные с торговлей, в изменении 
такого доступа, должна рассматриваться отдельно. Хотя Генеральный директор 
правильно интерпретировала декларацию, подготовленную по итогам четвертой сессии 
конференции ВТО на уровне министров в Дохе в качестве документа, создающего в 
целом благоприятные условия для укрепления здоровья, тем не менее, сектор 
здравоохранения должен провести интенсивн)ЪО работу с целью обеспечить именно 
такой результат. В нынешней ситуации фармацевтической промышленности до сих пор 
разрешается применять соглашение ТРИПС и похожие инструменты, для того чтобы в 
какой-то мере воспрепятствовать доступу неимущих к современнь~ лекарственным 
средствам, а то и отказать им в таком доступе. Исполком, возможно, пожелает в какой
то момент времени предложить государствам-членам не только воздержаться от 

применения положений этих инструментов в целях перекрытия или затруднения 
доступа к важнь~ лекарственнь~ средствам, но и активно расширять доступ к этим 

средствам неимущих слоев населения. 

Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что после 
интенсивной полемики, развернувшейся в его стране вокруг проблем, обусловленных 
торговь~и соглашениями, всеобщий доступ людей, живущих в условиях БИЧ/СПИДа, 
к антиретровируснь~ лекарственнь~ средствам был определен в качестве успешной 
модели для стран со средним уровнем доходов. Министерство здравоохранения 
припяло в последнее время ряд экономических и медико-санитарных правил, в том 

числе касающихся децентрализации финансовых ресурсов на лекарственные средства в 
рамках основной системы медико-санитарной помощи и централизованных закупок 
лекарственных средств для стратегических программ. Проведение переговоров и 
внутреннее производство обусловили снижение цен по линии государственных 
закупок, а припятые экономические положения и законодательные акты, 

регламентирующие незапатентованные лекарственные средства, обеспечили большую 
доступность лекарственных средств для представителей частного сектора. 

Он положительно оценивает доклад, в частности в том, что касается уделения 
приоритетного внимания ценам на лекарственные средства; новых партнерских 

отношений и инициатив, таких как международная информация о справочных ценах, 
источниках и ценах на лекарственные средства для лечения БИЧ/СПИДа и создание 
региональных служб информации о ценах в Африке, Латинской Америке и Европе; 
обсуждения торговых соглашений, в частности соглашения ТРИПС, и доступа к 
лекарственнь~ средствам; и цитату Генерального директора из Декларации, припятой 
в Дохе, о том, что соглашение ТРИПС "можно и следует толковать и осуществлять 
таким образом, чтобы оказывать поддержку праву членов ВТО на охрану здоровья 
населения и, в частности, содействовать доступу к лекарственнь~ средствам всех 
людей". Подчеркивая важность резолюции WНА54.11, он поддерживает включение 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств в повестку дня Пятьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии с пунктом 2(8) 
резолюции. Кроме того, он хотел бы обратиться с просьбой о включении в рамках 
соответствующего пункта повестки дня вопроса о доступе к лекарственнь~ средствам 

в качестве одного из приоритетов следующего двухгодичного периода. 

Д-р BODZONGO (Конго) поздравляет Генерального директора с вкладом ВОЗ в 
разработку резолюций, припятых на Конференции ВТО на уровне министров в Дохе. 
Вместе с тем, он высказывает сожаление по поводу того, что в докладе, 
представленном на рассмотрение Исполкома, ничего не говорится о дополнительных 
мерах, относящихся к четырем факторам, играющим исключительно важную роль в 
обеспечении и расширении доступа к основнь~ лекарственным средствам, а именно о 
рациональном отборе и использовании основных лекарственных средств, доступных 
ценах, адекватном и устойчивом финансировании и надежных системах 
здравоохранения и поставок - в качестве одного из компонентов последующих 
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мероприятий в контексте Конференции - в целях обеспечения странам доступа к 
основным лекарственным средствам. Географический доступ предполагает наличие 
необходимых медико-санитарных структур, которые, в свою очередь, сводятся к 
финансированию. Что касается цен, то он удивлен тем фактом, что в докладе ничего не 
сказано о незапатентованных лекарственных средствах, хотя они занимают важное 

место в системе доступа к лекарственным средствам людей, проживающих в 
развивающихся странах. Он предлагает распространить национальные и 
международные курсы, упомянутые в пункте 7 доклада, на все регионы ВОЗ, в целях 
улучшения рационального использования лекарственных средств среди тех, кто их 

прописьmает, и тех, кто ими пользуется. С учетом проблем, с которыми сталкиваются 
страны, такие как и его собственная, в обеспечении качества бесплатно 
предоставляемых средств, которые не проходят через ВОЗ, он предлагает оказьmать 
странам помощь в создании систем контроля качества. Поскольку доступ к 
лекарственным средствам представляет собой часть доступа к системе медико
санитарной помощи в целом, он выражает надежду, что ВОЗ окажет странам помощь в 
припятин надлежащей политики в области финансирования здравоохранения, включая 
системы медицинского страхования и социального обеспечения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что через два 
десятилетия, после того как бьm издан первый Примерный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств, ситуация в области здравоохранения в болыпинстве 
развивающихся стран кардинально изменилась. Многие из них несут на себе двойное 
бремя инфекционных и неинфекционных болезней в условиях появления других 
болезней и повышения резистентности патогенов ко многим лекарственным средствам, 
что еще больше усложняет эту проблему. Эти факты предполагают необходимость 
разработки политики и программ организации работы в области лекарственных 
средств, которые соответствовали бы медико-санитарным потребностям населения и 
были направлены на обеспечение доступа всего населения к основным лекарственным 
средствам по цене, которую может позволить себе страна. Он положительно оценивает 
доклад и полностью поддерживает пересмотренную процедуру обновления 
Примерного перечня. Он выражает признательность за создание библиотеки основных 
лекарственных средств, которая, несомненно, много сделает для распространения 

информации в мире. Поскольку соглашение ТРИПС имеет значительные последствия 
не только для доступа к основным лекарственным средствам, но и для местной 
фармацевтической промышленности, исследований и разработки лекарственных 
препаратов и традиционных лекарственных средств, он соглашается с д-ром Sallam, что 
в докладе необходимо посвятить этому вопросу отдельный раздел. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени государств - членов 
Европейского союза, говорит, что несомненный успех стратегии ВОЗ в области 
основных лекарственных средств с момента ее разработки в 70-х годах полностью 
оправдьmает поддержку, которой она пользовалась среди государств-членов. Тем не 
менее, одна треть мирового населения до сих пор не имеет регулярного доступа к 

самым необходимым лекарственным средствам, и что в этой связи придется проделать 
огромную работу, прежде чем будет обеспечен всеобщий доступ к этим средствам; все 
государства должны стремиться к достижению этой цели, причем не только в случае 
стихийных бедствий или войн, а на основе участия в программах развития на 
региональном и местном уровнях, которые приведут к разработке национальной 
политики в области лекарственных средств в целях обеспечения доступа всего 
населения к безопасным, эффективным и высококачественным лекарственным 
средствам. Она положительно оценивает создание Глобального фонда для борьбы с 
БИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, который поможет расширить охват 
экспериментальными и провереиными мерами вмешательства, в частности, 

посредством расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи. 
Видя, как трудно обеспечить дешевый доступ к лекарственным средствам в 

условиях дальнейшей глобализации экономики, она в особенности положительно 
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оценивает принятие всесторонней декларации по соглашению ТРИПС и 
общественному здравоохранению на конференции ВТО на уровне министров в Дохе. 
Эта декларация внесла столь нужное уточнение относительно гибкости, заложенной в 
соглашении ТРИПС, которое, как ожидается, должно способствовать принятию мер по 
охране здоровья людей в будущем. Она подвела более четкий баланс между 
потребностями развивающихся стран в эффективных лекарственных средствах по 
борьбе с БИЧ/СПИДом и другими эпидемиями и необходимостью поддерживать 
систему соответствующего стимулирования дальнейших инвестиций в исследования и 
разработки лекарственных средств, которые могут спасти жизнь людей. ВОЗ следует 
полностью использовать весь свой опьп в области здравоохранения, предоставив тем 
самым государствам-членам возможность должным образом учитьтать медико
санитарные аспекты в процессе торговых переговоров. В этой связи она в особенности 
высоко оценивает контакты, налаженные между соответствующими международными 

организациями, и призывает ВОЗ содействовать значимому применению торговых 
соглашений, которые способствуют решению проблем в области общественного 
здравоохранения. Как указьmается в недавно изданном докладе Комиссии по 
макроэкономике и здоровью, наиболее эффективное содействие доступу к дешевым 
лекарственным средствам во всех странах могло бы оказать сотрудничество между 
всеми сторонами: правительствами, международными организациями, гражданским 

обществом и частным сектором, включая фармацевтическую промышленность. 
Она поддерживает усилия ВОЗ по содействию широкому применению 

дифференцированных цен - стратегия, которая принимается во внимание Европейским 
союзом в процессе разработки программы действий в области инфекционных болезней 
в контексте сокращения масштабов нищеты. Одни лекарственные средства, даже 
бесплатные, не дают полного решения проблемы болезней, поддающихся 
профилактике или лечению, в условиях отсутствия жизнестойких систем 
здравоохранения, которые обеспечивали бы защиту уязвимых групп населения. Это 
предполагает, с одной стороны, необходимость политической приверженности 
правительства делу создания устойчивых инфраструктур и, с другой стороны, 
необходимость оказания помощи в форме подготовки кадров, передачи технологии и 
научных исследований. Европейский союз укрепляет свою программу помощи, 
связанную со здоровьем. 

Приветствуя участие ВОЗ в мероприятиях по урегулированию чрезвычайных 
ситуаций, она подчеркивает важность дальнейшего тесного сотрудничества 

подразделений ВОЗ, занимающихся гуманитарной помощью, с международными 
гуманитарными организациями и всестороннее участие ВОЗ в межучрежденческом 
процессе сводных призьmов Организации Объединенных Наций. Она подчеркивает 
важность публикаций, таких как рекомендации о бесплатных лекарственных средствах 
и новом комплекте медицинских средств для оказания экстренней помощи, которая 
включает опиоидные анальгетики. В этой связи бьmо бы разумно ослабить контроль 
импорта и экспорта этих лекарственных средств, поскольку они являются компонентом 

гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. 
Она настоятельно призывает ВОЗ и впредь идти по пути, последовательно 

проложеином резолюциями Ассамблеи здравоохранения, и параллельно осуществлять 
стратегию в области лекарственных средств. В течение многих лет ее 
предшествующий вариант - пересмотренная стратегия в области лекарственных 
средств - показала себя исключительно эффективным средством расширения доступа к 
высококачественным лекарственным средствам, реализации инициативных мер и 

обеспечения информации в целях более рационального использования лекарственных 
средств. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) выражает удовлетворение по поводу увеличения числа 
стран с разработанным на государственном уровне перечием основных лекарственных 
средств со 100 в 1990 г. до 156 в 1999 г., однако подчеркивает, что важнейшим 
фактором расширения доступа к основным лекарственным средствам является 
укрепление инфраструктуры, в том числе укрепление системы кадровых ресурсов и 
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обеспечения качества лекарственных средств. В этой связи он положительно 
оценивает намерение ВОЗ сделать акцент на создание надежных систем снабжения в 
2002-2003 годах. В ходе обсуждения дифференциации цен инициативе частного 
сектора следует отдавать приоритет по отношению к мерам вмешательства со стороны 

государства. Кроме того, следует уточнить, что лекарственные средства, 
перечисленные в Примерном перечне ВОЗ, не подпадают автоматически под систему 
дифференцирования цен или обязательного лицензирования. Ссьшаясь на пункты 13 
и 14 доклада, он говорит, что новинки, охраняемые патентами, имеют важное значение 
для улучшения доступа к более эффективным лекарственным средствам в длительной 
перспектине и что в этой связи следует разработать сбалансированный подход. 
Деятельность ВОЗ в отношении соглашения ТРИПС и доступа к лекарственным 
средствам должна осуществляться в сотрудничестве с ВТО. Что касается 
финансирования, то прежде чем проводить анализ вариантов государственного 
финансирования лекарственных средств и обнародовать результаты, ВОЗ следует 
проконсультироваться с государствами-членами. Аналогичным образом необходимо 
будет проводить консультации и до расширения систем мониторинга доступа, качества 
и рационального использования на основе соответствующих показателей. 

Правительство Японии поддерживает трехступенчатую систему снятия боли, за 
которую выступает ВОЗ, и проводит работу по углублению понимания и знания 
способов использования опиоидных средств в медицинских целях. Оно и впредь будет 
содействовать надлежащему применению лекарственных средств и рациональной 
организации такого применения в условиях строгого пресечения случаев 

злоупотребления лекарственными средствами, вызьmающими зависимость, в 
особенности стимулирующих средств, типа амфетамина и канабиса. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что международные торговые 
соглашения следует обсудить в докладе более подробно и что необходимо в большей 
степени вьщелить успешные результаты, достигнутые на конференции ВОЗ на уровне 
министров в Дохе, декларация которой поддерживает право государств - членов ВТО 
на охрану здоровья своего населения и на расширение доступа к лекарственным 

средствам. Государства- члены Совета сотрудничества государств Персидекого залива 
достигли своими собственными силами успехов по многим направлениям в течение 
20 лет работы в области поставок и закупок лекарственных средств, в том числе в части 
снижения цен и улучшения условий снабжения. Кроме того, методы клинического 
лечения, используемые в шести государствах, в настоящее время более похожи, нежели 
раньше. Он надеется, что усилия по расширению доступа к основным лекарственным 
средствам будут координироваться в интересах межгосударственной торговли. 

Д-р THIERS (Бельгия) высоко оценивает стратегию ВОЗ в области основных 
лекарственных средств, которая, по его словам, внесла кардинальные изменения, три 

года назад показавшиес:.;. ему невозможными. Он отдает должное всем тем, кто принял 
участие в этой работе, в особенности Генеральному директору, за то, что они не 
побоялись положить начало этой стратегии, Бразилии - за резощоции, которые она 
инициировала, и за прекрасное сотрудничество между ВОЗ и ЮНЭИДС. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 января 2002 r., 14 ч. 00 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
(продолжение) 

пункт 3 повестки дня 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: пункт 3.6 повестки дня 
{продолжение) 

• Расширение доступа к основным лекарственным средствам 

(документ ЕВ109/7) (продолжение) 

Д-р КАRАМ (Ливан) дает положительную оценку вкладу ВОЗ в работу 
Конференции ВТО на уровне министров в Дохе. Поддерживая позицию д-ра Sallam, 
оратор говорит, что ВОЗ должна обеспечить такое положение, чтобы постоянно 
имелись в наличии надежные и доступные по цене лекарственные средства. Охрана 
прав интеллектуальной собственности имеет важное значение в том плане, что она 
стимулирует нововведения и обеспечивает безопасность лекарственных средств, а 
также защищает интересы производителей и потребителей. Однако важно защитить 
право на лекарственные средства в качестве неотъемлемого компонента права на 

здоровье для всех. 

Д-р DOTRES MARTINEZ (Куба) согласен с тем, что больше внимания 
необходимо уделять финансированию лекарственных средств и созданию надежных 
систем снабжения. В документе ЕВ 10917 указьmается, что ВОЗ активно пропагандирует 
концепцию дифференцированного установления цен для расширения доступа к 
основным лекарственным средствам для людей в бедных странах или относящихся к 
уязвимым группам, для которых такие лекарства иногда недоступно дороги. Оратор 
приветствует заявление Генерального директора в отношении соглашения о связанных 
с торговлей аспектов прав интеллектуальной собственности в том плане, что оно может 
и должно истолковьmаться в смысле поддержки права членов ВОЗ на защиту 
общественного здравоохранения и, в частности, на содействие доступу к 
лекарственным средствам для всех. Куба также поддерживает стратегию ВОЗ в 
области лекарственных средств при том условии, что она осуществляется творчески и 
постоянно усовершенствуется, согласно предложению д-ра Sallam. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) подтверждает свою убежденность в том, что каждый 
человек должен иметь равный доступ к лечению, включая доступ к лекарственным 
средствам. Новый венесуэльский закон о лекарственных средствах отражает основные 
моменты, содержащиеся в документе ЕВ109/7. Это фактор, который будет 
содействовать осуществлению этого закона. Однако ВОЗ должна продолжать 
укреплять свою деятельность во всех областях, упомянутых в документе, в частности в 
отношении цен. Доступ к основным лекарственным средствам должен бьпь включен в 
число приоритетов на двухлетний период 2004-2005 гг., ибо это является важной 
проблемой для всех стран. 

Г-н CHOWDНURY (Индия) заявляет, что Индия сохраняет свою приверженность 
осуществлению своей ответственности по предоставлению народу основных 
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лекарственных средств в соответствии с припятой в Дохе декларацией о соглашении 
ТРИПС и общественном здравоохранении. В соответствии с заявлением Генерального 
директора о том, что соглашение должно интерпретироваться и вьшолняться таким 

образом, чтобы это содействовало праву государств-членов ВТО обеспечивать охрану 
общественного здравоохранения и, в частности, содействовать доступу к 
лекарственным средствам для всех, Индия намерена видоизменить свое патентное 
право таким образом, чтобы оно бьшо приведено в соответствие с этим соглашением. 
В будущем правительство будет иметь право вьщавать обязательные лицензии, иметь 
свободу определять основания, на которых оно будет это делать, а также иметь право 
определять, что является чрезвычайной ситуацией в национальном масштабе или 
обстоятельствами крайней неотложности, к которым могут относиться кризисы в 
общественном здравоохранении. Определение "отработка патента" будет включать в 
себя производство в стране, поскольку это позволит надежно обеспечить 
развивающиеся страны лекарственными средствами, не нанося ущерба правам 
оригинального разработчика данного продукта. 

Д-р MOON (заместитель д-ра От, Республика Корея) предлагает ВОЗ 
инициировать международные программы, которые предназначены для оказания 

помощи развивающимся странам в деле укрепления их способности производить 
недорогие высококачественные непатентованные лекарственные средства, что будет 
являться одним из путей расширения доступа к основным лекарственным средствам. 

Г-жа BENAVIDES COTES (заместитель д-ра Boshell, Колумбия), касаясь 
пункта 13 документа ЕВ109/7, подчеркивает тот факт, что ВОЗ необходимо продолжать 
предоставление технической поддержки государствам-членам посредством 
региональных инструктивных совещаний по вопросу о международных торговых 
соглашениях и их влияния на доступ к лекарственным средствам. Поскольку ВОЗ 
получила статус наблюдателя на Конференции ВТО на уровне министров в Дохе, 
государства-члены будут обращаться к ВОЗ за советом в отношении осуществления 
декларации, припятой в Дохе. Дискуссия будет усиливаться по мере того, как 
возрастает количество патентов на лекарственные средства, что будет затруднять 
гарантированный доступ к основным лекарственным средствам для тех, кто в них 

нуждается. Оратор поддерживает заявление, с которым выступил д-р Thiers на 
предьщущем заседании, и дает положительную оценку прекрасной работе, которая 
бьша проведена в осуществление соглашения ТРИПС. Выступающая согласна с 
представителем Бразилии в отношении того, что основные лекарственные средства 
должны быть включены в пункт 4.2 повестки дня, Приоритеты на двухгодичный 
период 2004-2005 годов. 

Д-р SALLAМ (Египет) отмечает, что несмотря на значительные усилия всех 
участвующих сторон в деле расширения доступа к основным лекарственнь~ 

средствам, какая-либо международная стратегия по-прежнему отсутствует. При 
построении подобной стратегии необходимо установить равновесие между 
коммерческими интересами и целями общественного здравоохранения. В качестве 
первого этапа ВОЗ должна взять на себя ведущую роль в деле выяснения последствий 
соглашения ТРИПС и в деле поддержки стран, которые сталкиваются с проблемами. 
Международные компании следует поощрять на установление партнерских отношений 
с местнь~и компаниями; как только они уясняют себе торговые преимущества, 
которые можно получить, они начинают более сочувственно относиться к расширению 
доступа к основнь~ лекарственнь~ средствам. Хотя Декларация, припятая в Дохе, 
является важной сама по себе, её необходимо воплотить в конкретные правила и 
положения. Поэтому этот вопрос следует подвергнуть дальнейшему обсуждению на 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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Г -н STEIGER (Соединенные Штаты Америки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Соединенные Штаты всецело поддерживают задачу 
расширения доступа развивающихся стран к основным лекарственным средствам. 

Первостепенным свидетельством указанной поддержки является факт безвозмездной 
передачи средств в целях основания Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и постоянная ведущая роль Соединенных Штатов в его 
создании. Соединенные Штаты будут продолжать содействовать снижению цен на 
самые необходимые лекарственные средства, которые используются в случае 
пандемии. Вместе с тем Соединенные Штаты решительно возражают против того, 
каким образом бьш подготовлен документ ЕВ 1 09/7 и против того, что ВОЗ преследует 
определенные цели под прикрьrrием лозунга о доступе к основным лекарственным 

средствам. 

Соединенные Штаты не согласны с рядом посьшок в документах ЕВ 109/7 и 
ЕВ 109/8, отдельные элементы которых дают ясно понять, что в некоторых 
подразделениях ВОЗ и в числе ее членов имеется глубокое предубеждение против 
частного сектора. В документе содержится неотъемлемое предположение о том, что 
непатентованные лекарственные средства всегда предпочтительны лекарственным 

средствам, произведенным опирающейся на научные исследования фармацевтической 
промышленностью. В этом предположении обходятся молчанием проблемы контроля 
качества и коммерческие интересы сектора непатентованных лекарственных средств. 

Конфликт интересов не ограничивается опирающимся на науку фармацевтическим 
сектором, его также можно обнаружить в неправительственных организациях и среди 
производителей непатентованных лекарственных средств. 

В документе ЕВ 109/7 безапелляционным и неуместным образом основное 
внимание уделяется установлению цен на лекарственные средства, вопросам экономии 

и интеллектуальной собственности и в недостаточной степени уделяется внимание 
нормативным функциям ВОЗ, таким как укрепление технических и других аспектов 
национальных инфраструктур здравоохранения, включая вопросы обеспечения 
качества в связи с доступом к лекарственным средствам. В отличие от основного 
направления доклада и многих выступлений, сделанных в ходе нынешней сессии, 
соглашение ТРИПС есть не часть проблемы расширения доступа к лекарственным 
средствам, а часть решения. Например, в одном недавнем исследовании Гарвардекого 
университета утверждается, что интеллектуальная собственность не является 
препятствием для доступа к основным лекарственным средствам для лечения 

БИЧ/СПИДа и связанных с этим состояний в значительной части Африки южнее 
Сахары. Более 95% лекарственных средств, включенных в настоящее время в 
Примерный перечень ВОЗ лекарственных средств, не имеют патентной защиты нигде в 
мире, вместе с тем во многих странах это не способствовало увеличению доступа к 
большинству из этих лекарственных препаратов. В Декларации, припятой в Дохе, 
высказьmается решительная поддержка соглашения ТРИПС и подтверждается тот факт, 
что Декларация является составной частью широкой национальной и международной 
реакции на кризисы общественного здравоохранения, переживаемые многими 
развивающимися и наименее развитыми странами - членами ВОЗ и ВТО и, в 
частности, теми, которые несут бремя пандемии туберкулеза, БИЧ/СПИДа и малярии. 

Дополнительная работа требуется в отношении некоторых процедурных и 
методологических вопросов. У Соединенных Штатов есть вопросы в отношении 
взаимосвязи между Примерным перечием ВОЗ и клиническими руководящими 
принципами ВОЗ; больше исследований необходимо проводить в целях выявления 
оптимальных вариантов лечения, осуществляемого в условиях недостатка средств. 

Особое внимание дифференцированному установлению цен различными людьми 
понимается по-разному. США не могут и не будут поддерживать никакие усилия по 
установлению международного или многонационального механизма по регулированию 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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цен на лекарственные средства. Однако они будут по-прежнему поддерживать усилия 
по обеспечению рыночных добровольных способов снижения цен во всем мире. 
Всякая попытка ВОЗ или других организаций устанавливать директивы в отношении 
цен или порядок ценообразования будет неприемлемой. 

В пункте 14 документа ЕВ109/7 упоминаются предварительные образцовые 
показатели для использования в исследованиях воздействия глобализации и 
соглашения ТРИПС на доступ к основным лекарственным средствам. Что это за 
показатели, каким образом они получены, каким образом они проверены и участвовали 
ли в их разработке ВТО и ВОИС? 

В ходе ньшешней дискуссии вопросы интеллектуальной собственности нельзя 
игнорировать, и оратор призывает Исполком и Организацию проявить 
осмотрительность. В конце концов если бы не бьmо охраны интеллектуальной 
собственности, то не было бы жизнеспасительных лекарственных средств второго 
поколения. 

' l 
Д-р ANTEZANA ARANIBAR (Боливия), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, положительно оценивает приверженность ВОЗ решению вопроса 
расширенного доступа к лекарственным средствам и проявленное бесстрашие. В свете 
того, что указанная концепция существует уже 25 лет, Декларация, припятая в Дохе, 
представляет собой переворот, который равноценен Алма-Атинской декларации 1978 г. 
о первичной медико-санитарной помощи. Проблема глобализации состоит в том, 
чтобы установить равновесие между коммерческими, технологическими и 
экономическими интересами, с одной стороны, и интересами общественного 
здравоохранения, с другой. Полноценное здоровье неотделимо от доступа к 
лекарственным средствам, и с пропастью между имущими и неимущими мириться 

более нельзя. Для обеспечения доступа к основньnd лекарственньnd средствам всем, 
кто в них нуждается, необходимы научные исследования, диалог и сотрудничество. 

Проф. GIRARD (Франция)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
выражает удовлетворение достижениями истекших нескольких лет. Те, кто провел 
многие часы, обсуждая резолюцию WHA52.19 о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, терпеливо искали общую почву там, где никто не думал, что 
она возможна. Они могут по праву гордиться тем, что дали первоначальный толчок 
процессам, происходящим в течение последних трех лет. 

Однако некоторые технические аспекты еще остаются не решеннЬПdи. Например, 
многие бедные страны не обладают технической возможностью для производства 
лекарственных средств. Каким образом они могут получать их извне, если другие 
страны не имеют право экспортировать их? Ответ на этот вопрос совместно найдут 
ВТО и ВОЗ, которые должны сотрудничать более тесньnd образом. 

Имеется опасность дополнительной несправедливости и неравенства. Этот 
вопрос будет решен окончательно лишь тогда, когда все страны будут иметь доступ к 
лекарственным средствам. Фармацевтической промышленности жизненно необходимо 
сохранять свой уровень капиталовложений в научно-исследовательскую работу, в 
частности на лекарственные средства для лечения болезней, на которые не обращается 
достаточного внимания, прежде всего и главным образом малярии. И наконец, успехи 
в лечении вызвали появление недостатков в профилактике. Вопрос не в том, чтобы 
выбирать между лечением и профилактикой, а скорее не забывать о профилактике под 
тем предлогом, что все страны мира в конечном итоге будут иметь возможность 
лечения. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Проф. GHODSE (Международный комитет по контролю над наркотиками 
Организации Объединенных Наций) напоминает, что согласно положениям Единой 
конвенции по наркотическим средствам 1961 г., а также Конвенции по психотропным 
средствам 1971 г. на ВОЗ возложена ответственность в области оценки 
терапевтической полезности отдельных наркотических средств и способности 
создавать зависимость, а также оценки масштабов проблем общественного 
здравоохранения и социальных проблем, которые связаны с их злоупотреблением. 
Таким образом, Организация играет важную роль в определении того, должны ли 
указанные вещества бьпь поставлены под международный контроль. ВОЗ в течение 
долгого времени консультировала Международный комитет по контролю над 
наркотиками (МККН) и предшествующие органы по медицинским вопросам, 
связанным с некоторыми лекарственными средствами, а МККН ставил ВОЗ в 
известность в отношении вызывающих озабоченность событий. Международные 
договоры о контроле над наркотиками не только признают опасность, связанную с 

наркотическими средствами, но в них также признается, что указанные наркотические 

средства необходимы для медицины. Обеспечение наличия наркотических средств для 
законных медицинских и научных целей является столь же важным делом, как и дело 
предотвращения их использования для немедицинских целей. В соответствии с 
статьей 9 Конвенции 1961 г. МККН поручено обеспечение такого положения, чтобы 
наркотические средства бьши доступны для медицинских и научных целей, и Комитет 
работает с правительствами для достижения двойной цели договоров. 

В своем докладе от 1995 г. 1 МККН отметил значительные диспропорции в 
глобальном наличии наркотических средств, в особенности тех, которые используются 
в лечении серьезных и/или тяжелых болезненных состояний. Комитет рекомендовал 
правительствам критически изучить свои методы оценки внутренней потребности в 
наркотических средствах, а также методы сбора и анализа этих данных. Однако в 
конце ХХ века общая цель адекватного наличия наркотических средств для лечения 
боли и облегчения страданий человека остается недостижимой, и во многих странах 
испьпывается серьезная нехватка морфина и других облегчающих боль лекарственных 
средств, что имеет серьезные последствия для лечения, например, раковых больных. 

Одна из причин нехватки состоит в неадекватности национальных систем 
контроля над наркотиками. Первым шагом в направлении обеспечения такого 
положения, чтобы наркотические средства бьши доступны, с тем чтобы пациенты не 
испьпывали ненужных страданий, является создание и надежных методов оценки 
медицинских потребностей. Правительствам необходимо оказать помощь в разработке 
более достоверных базисных оценок медицинских потребностей. 

Излишне ограничительные правила, сложные административные процедуры, 
опасения использования не по назначению и незапланированная зависимость также 

могут препятствовать наличию наркотических средств. МККН призывает 
правительства и профессиональных медицинских работников пересмотреть процедуры, 
с тем чтобы облеиить доступ пациентов к основным болеутоляющим лекарственным 
средствам, не нарушая надлежащего функционирования предохранительных 
механизмов, предназначенных для того, чтобы свести к минимуму злоупотребления и 
утечку наркотических средств в незаконную торговлю. Другими основными 
препятствиями, в особенности в развивающихся странах, являются недостаток 
финансовых и кадровых ресурсов и недостаточная медицинская подготовка 
профессиональных работников медико-санитарной помощи. Другие социальные 
проблемы и проблемы здравоохранения, угрожающие жизни, такие как недостаточное 
питание и инфекционные болезни, могут иметь первоечередной характер по 
отношению к облегчению боли, и, возможно, для выполнения всеобъемлющих 
мероприятий в области облегчения боли имеющиеся кадры медико-санитарной помощи 

1 lnternational Narcotics Control Board, AvailaЬility of opiates for тedical needs (Наличие 
наркотических средств для медицинских целей), New York, United Nations, 1996, 27 рр. 
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слишком малочисленны и недостаточно обучены. МККН предлагает улучшить доступ 
развивающихся стран к основным наркотическим средствам путем содействия 
созданию преференциальных условий для международных поставщиков, а также путем 
разработки некоммерческих механизмов для использования наркотических препаратов. 
Кроме того, организаторы программ международной помощи должны рассмотреть 
вопрос о безвозмездной передаче болеутоляющих средств тем странам, которые не в 
состоянии получить их на международном фармацевтическом рынке. Для улучшения 
доступности наркотических средств в этих странах необходима совместная стратегия, в 
которой ВОЗ играет решающую роль. 

В 2000 г. выступающий совместно с администратором ПРООН письменно 
обратились ко всем резидентам - координаторам системы Организации Объединенных 
Наций на уровне стран, с тем чтобы обратить их внимание на этот вопрос и 
содействовать более активным действиям на международном уровне и в рамках 
программ помощи Организации Объединенных Наций. Кроме того, Генеральный 
Секретарь Организации Объединенных Наций призвал к тесному сотрудничеству 
между ВОЗ и МККН для обеспечения более справедливого глобального доступа к 
болеутоляющим средствам и получил заверения в том, что МККН приветствует 
разработку Всемирной организацией здравоохранения руководящих принцилов для 
национальных органов здравоохранения по установлению сбалансированной 
национальной политики контроля над наркотическими средствами и тесно с ней 
сотрудничает. 

Оратор просит Исполком серьезным образом рассмотреть практические 
рекомендации МККН в отношении дальнейших действий и подтверждает намерение 
своей организации выполнять вытекающие из договора обязанности по оказанию 
помощи правительствам в этом отношении. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор), отвечая на выступление, заверяет 
д-ра Sallam, что вопрос расширения доступа к основным лекарственным средствам не 
относится исключительно к тем лекарственным средствам, которые в настоящее время 

включены в Примерный перечень ВОЗ. Многие ораторы задавали вопросы в 
отношении работы ВОЗ в связи с соглашением ТРИПС. Во исполнение резолюции 
WНА52.19 Секретариат представит отчет Пятьдесят пятой Всемирной ассамблее 
здравоохранения о результатах своего сотрудничества с государствами-членами и 

другими международными организациями в плане оценки потенциальных последствий 
для общественного здравоохранения международных торговых соглашений и в деле 
обеспечения помощи государствам-членам в разработке соответствующей политики в 
отношении фармацевтических препаратов и медико-санитарной помощи. В этот 
доклад будет также включена информация относительно мероприятий по результатам 
Конференции ВТО на уровне министров в Дохе. Оратор согласен с д-ром Bodzongo в 
необходимости подчеркнуть значение политики финансирования здравоохранения и 
отмечает, что большее внимание следует уделять этим вопросам, а также поддержке в 
адрес государств-членов, среди прочего, в укреплении национальных органов контроля 

над лекарственными средствами. Отвечая на замечания д-ра Di Gennaro относительно 
использования болеутоляющих наркотических средств в условиях гуманитарных 
кризисов, оратор говорит, что ВОЗ работает с государствами-членами над упрощением 
регламентирования лекарственных средств, с тем чтобы для импорта основных 
лекарственных средств в районы гуманитарных бедствий или чрезвычайных ситуаций 
препятствий не возникало. Отвечая проф. Ghodse, оратор указьmает, что в соответствии 
со своей программой по борьбе против рака ВОЗ в настоящее время пересматривает 
использование наркотических болеутоляющих средств. 

В отношении замечаний д-ра Shinozaki, оратор говорит, что он не считает 
целесообразным систематически увязывать Примерный перечень основных 
лекарственных средств с мероприятиями по дифференцированному установлению цен. 
Перечень составлялся с намерением сделать его одним из образцов для государств
членов, и повсеместного применения он не получит. Кроме того, основные 
лекарственные средства должны выбираться по научным критериям эффективности и 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 75 

безопасности и в тех случаях, где это необходимо, - по сопоставимой эффективности 
затрат. Оратор подтверждает, что государства-члены примут участие в консультациях 
в отношении государственного финансирования фармацевтического сектора. 

Отвечая д-ру Al-Mazrou, оратор говорит, что коллективные закупки являются 
ключевым приемом в деле снижения цен на основные лекарственные средства; в этом 

отношении необходима дополнительная работа по поддержке, которую ВОЗ оказывает 
государствам-членам. Оратор желает воспользоваться этой возможностью и 
поблагодарить все государства-члены, международные организации, академические 
учреждения и гражданские организации, а также частный сектор за их деятельность, 
позволяющую ВОЗ продолжать важные усилия в деле улучшения доступа к основным 
лекарственным средствам. 

Права интеллектуальной собственности несомненно являются важным элементом 
в обеспечении дальнейших инвестиций в научно-исследовательскую работу и в охрану 
общественного здравоохранения. Декларация, припятая в Дохе, пролила определенный 
свет на взаимосочетаемость между вышеуказанными вопросами и доступом к 

лекарственным средствам, что, как предложил д-р Sallam, может быть подвергнуто 
дальнейшему обсуждению на предстоящей Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что она понимает это таким образом, что Исполком 
желает принять к сведению доклад, содержащийся в документе ЕВ 109/7. Секретариату 
поручается продолжить работу по расширению доступа к основнь~ лекарственнь~ 
средствам в свете вышеприведенных высказываний и представить дополнительный 
отчет Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 

(Дополнительные материалы обсуждения стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств и проекта резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 4) 

• Пересмотренная процедура обновления Примерного перечия ВОЗ по 
основным лекарственным средствам (документ ЕВ 1 09/8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя пункт, обращает внимание на проект резолюции 
по данному вопросу, представленный Бразилией: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о Пересмотренной процедуре обновления Примерного 

перечия ВОЗ основных лекарственных средств , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о решениях и предложениях государств-членов, 

высказанных на их региональных встречах, проходивших до Пятьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в основном на 
пятьдесят третьей сессии Регионального комитета стран Америки2 (сентябрь 
2001 г.) и сорок восьмой сессии Регионального комитета для стран 

1 Документ ЕВ109/8. 
2 См. документ CD43/5. 



76 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Восточного Средиземноморья 1 (октябрь 2001 г.), а также в ходе дискуссий 
на Сто девятой сессии Исполнительного комитета; 

подтверждая резолюцию WHA54.11, в которой подчеркивается 
стратегия ВОЗ в области лекарственных средств и содержатся призывы к 
государствам-членам и Генеральному директору; 

осознавая острую потребность в обеспечении преемственности 
предлагаемь~ пересмотреннь~ процедур обновления Примерного перечия 
лекарственнь~ средств в свете научной информации, клинических 
испытаний, мета-анализа и других научно обоснованнь~ свидетельств для 
включения, замены или исключения любь~ лекарственнь~ средств из этого 
списка; 

осознавая ответственность государств-членов за оказание поддержки 

использованию солиднь~ научи~ дани~, исключение любой 
тенденциозной информации или внешних давлений, которые могут 
оказываться исключительно в промышленнь~ или коммерческих интересах 

в ущерб практике общественного здравоохранения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) подтвердить свою приверженность расширению доступа к 
лекарственным средствам и отразить эту приверженность 

конкретными постановлениями в странах, в частности путем принятия 

национальной политики в области лекарственнь~ средств, составления 
перечней основн~ лекарственнь~ средств на основе фактических 
даннь~ и Примерного перечия ВОЗ и осуществления действий по 
реализации политики, обеспечивающей доступ к лекарственным 
средствам, их качество и рациональное использование в национальнь~ 

системах здравоохранения; 

(2) создать национальные комитеты по пересмотру Перечия 
основнь~ лекарственнь~ средств, которые будут действовать на 
научной базе, независимо от промышленности, в составе широкого 
круга экспертов, обновляемь~ на регулярной основе с максимальным 
сроком полномочий до двух лет; 

(3) в дополнение к политическим и практическим мерам в области 
здравоохранения осуществлять дополнительные действия для 
обеспечения того, чтобы национальные перечии основнь~ 
лекарственнь~ средств базпровались на стандартнь~ клинических 
принципах, предпочтительно в форме национальнь~ терапевтических 
справочников, с целью обеспечения рационального назначения, в 
основном в рамках государственного сектора; 

(4) вновь подтвердить в рамках национальной политики в области 
лекарственнь~ средств концепцию ВОЗ основнь~ лекарственнь~ 
средств как тех, которые удовлетворяют приоритетные потребности 
населения в медико-санитарной помощи, с акцентом на фактическую 
базу, требующуюся для национальнь~ дискуссий; 
( 5) предпринять деятельность на уровне стран для внедрения во всей 
стране концепции и Перечия основнь~ лекарственнь~ средств для 
всего государственного сектора с постепенньuм параллельньuм 

внедрением в частный сектор и системы, которые возмещают расходы 
на лекарства; 

( 6) и далее предпринимать инициативы по осуществлению 
необходимого мониторинга информации в целях оценки последствий 
недавних законов о защите патентов и соблюдения Соглашения о 

1 См. резолюцию EM/RC48/R.2. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 77 

связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности 
в отношении доступа к основным лекарственным средствам и других 

механизмов доступа к системам и службам здравоохранения, особенно 
в странах со средним и низким доходом. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
( 1) вновь подтвердить концепцию основных лекарственных средств 
как путь к развитию и достижению справедливости в системах и 

службах здравоохранения; 
(2) укрепить Комитет экспертов по использованию основных 
лекарственных средств, обеспечив его постоянную независимость от 
давлений промышленности и предоставив научные критерии для 
постоянного пересмотра и обновления, а также получения в уместных 
и необходимых случаях соответствующей поддержки от 
фармацевтической промышленности; 
(3) включать там, где это необходимо, воздействие оценок 
колебаний стоимости и эффективности затрат, с тем чтобы проводить 
сравнение лекарственных средств для лечения соответствующих 

болезней; 
(4) предпринимать необходимые действия для эффективной 
дифференциации цен на основные лекарственные средства среди стран 
с высоким, средним и низким доходами; 

( 5) пропагандировать, в основном в развивающихся странах, 
концепцию и политику основных лекарственных средств, которые не 

ограничиваются бедным населением, а предназначены служить 
механизмом осуществления рационального назначения лекарственных 

средств; 

( 6) продолжать прокладьтать дорогу к созданию 
компьютеризированных баз данных об эталонных ценах на основные 
лекарственные средства во всем мире в качестве срочного вопроса, 

включая стоимость за единицу, за курс лечения и за месяц лечения; 

(7) принимать максимальные дипломатические и политические 
меры, цель которых - обсудить механизмы для обеспечения того, 
чтобы защита патентов не стала барьером, препятствующим доступу к 
основным лекарственным средствам, и давать возможность 

государствам-членам обеспечить доступность как с физической, так и 
с материальной точки зрения этих лекарственных средств для лиц, 
которые в них нуждаются; 

(8) сотрудничать с неправительственными организациями, 
защищающими общественные интересы, когда они осуществляют 
инициативы, созвучные приоритетам общественного здравоохранения, 
и способствовать проведению встреч на региональном или местном 
уровнях. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени государств - членов 
Европейского союза говорит, что основные лекарственные средства являются одним из 
наиболее эффективных элементов современной медико-санитарной помощи и 
оказывают значительное потенциальное влияние на общественное здравоохранение. 
Одна четверть из 40 миллионов смертных случаев ежегодно в развивающихся странах 
вызьmаются острыми респираторными инфекциями, диарейными заболеваниями, 
туберкулезом и малярией - болезнями, в отношении которых имеются безопасные 
эффективные и дешевые лекарственные средства. Примерный перечень ВОЗ по 
основным лекарственным средствам выдержал испытание временем, и хотя он 

регулярно пересматривался с 1977 г., изменения бьmи сравнительно незначительными, 
связанными с включением новых лекарственных препаратов и исключением тех, 

которые более не считались адекватными. Значение концепции основных 
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лекарственных средств как одного из основных инструментов содействия лучшему 
здоровью бьшо признано с самого начала посредством ее включения в Алма-Атинскую 
декларацию 1978 года. Несмотря на успех Примерного перечия имели место задержки 
в вопросе внесения в Перечень новых видов лечения, включая многие из тех, которые 
бьши предназначены для лечения заболеваний, которые ранее лечению не поддавались. 
Поэтому представляется целесообразным придать более систематический характер 
процедуре включения и учесть подход на основе фактических данных, который 
отражает наличие лекарственных средств и цены, с тем чтобы подкрепить критерии 
выбора, независимо от статуса пациента, тем самым отделяя научные аспекты и 
соображения общественного здравоохранения от коммерческих соображений. 
Европейский союз поддерживает предложение о создании библиотеки ВОЗ по 
основным лекарственным средствам, для того, чтобы обеспечить доступ не только к 
Примерному перечню, но также ко всем техническим данным, используемым в 
определении лекарственного средства в качестве основного, с тем чтобы обеспечить 
большую открытость. По всем этим причинам предлагаемый пересмотр процедуры 
обновления представляется оправданным. 

Выступая от имени Италии, оратор говорит, что концепция основных 
лекарственных средств, являющаяся одной из наиболее важных концепций, которую 
разработала и пропагандирует ВОЗ, была припята в целом ряде государств-членов, 
правительствами и частным сектором. ВОЗ должна продолжать оказывать поддержку 
концепции и подчеркивать, что Примерный перечень отвечал своей цели на 
протяжении более 25 предыдущих лет. Хотя Италия поддерживает позицию 
Европейского союза, она озабочена некоторыми предлагаемыми изменениями в 
пересмотренной процедуре. Например, подчеркивание большей важности фактических 
данных по сравнению с мнением экспертов и опытом приводит к возможности того, 

что более старые лекарственные средства, в отношении которых опубликованные 
клинические исследования редки или отсутствуют, могут быть вьпеснены в пользу 
более новых, более дорогих альтернативных средств, в отношении которых 
заинтересованные стороны собрали значительный объем клинической документации. 
Кроме того, сбор фактических данных в целях доказательства сравнительной 
эффективности и безопасности является нелегкой задачей на национальном уровне, не 
говоря уже о глобальном, учитывая огромное разнообразие кадровых ресурсов и 
клинических условий. 

Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что с 1977 г. 
Примерный перечень ВОЗ подвергалея регулярному пересмотру и широко 
используется государствами-членами. Дискуссии о пересмотре Примерного перечня, в 
частности в течение совещаний Экспертного комитета ВОЗ по использованию 
основных лекарственных средств в 1999 г., подчеркнули тот факт, что принятие 
решений на основе фактических данных быстро превращается в норму; высокая 
стоимость многих новых и эффективных лекарственных средств, расходы на которые 
оплачиваются через механизмы возмещения, привела к быстрому развитию и 
использованию сравнительного анализа эффективности расходов; решения в 
отношении перечней основных лекарственных средств во все большей степени 
увязьшаются с клиническими руководящими принципами; а число патентованных 

лекарственных средств, включенных в Примерный перечень, возможно, увеличится. 
Обсуждения, проведеиные в ходе Совещания заинтересованных сторон ВОЗ в июне 
2001 г., указьmали на то, что руководящие принципы, опирающиеся на фактические 
данные, придерживаются систематического и открьпого процесса, который 
предусматривает: разработку руководящих принципов при широком участии 
профессиональных кадров; тщательный учет конфликта интересов; систематический 
компьютерный поиск фактических данных и оценку достоверности этих данных; 
систематический сравнительный анализ экономической эффективности; оценку 
аспектов общественного здравоохранения; а также внешний контроль и единство 
мнений экспертов в тех случаях, когда фактических данных недостаточно. 
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По собственному опыту Бразилии обновление национального перечия основных 
лекарственных средств может бьпь весьма противоречивым процессом, если он не 
проводится сильной группой технических специалистов; опирающийся на фактические 
данные пересмотр подобных списков должен всецело исходить из клинических 
испытаний и метаанализа различных терапевтических групп лекарственных средств. 
Сильный промытленный потенциал в развитых, равно как и в развивающихся странах, 
подчеркнет значение экономических интересов и окажет влияние на тех, на кого 

возложена ответственность за пересмотр. Это может поставить наименее развитые 
страны, в безвозмездном порядке получившие лекарственные средства от 
международных фармацевтических компаний, в весьма деликатное положение. С 
другой стороны, развитые страны, где размещены многие транснациональные 
фармацевтические компании, могут рассматриваться как оказьmающие поддержку или 
даже представляющие интересы этих предприятий. 

Времена изменились. Все большее внимание оказьmается содействию доступу к 
лекарственным средствам на основе Перечия лекарственных средств и вопросам 
патентования, как например, в случае с антиретровирусными средствами в Бразилии и 
ципрофлоксацином в Канаде и Соединенных Штатах в ходе недавних переживаний по 
поводу сибирской язвы. 

Перечии основных лекарственных средств имеют значение не только в связи с 
первичной медико-санитарной помощью. Они применяются в рамках общественных и 
частных систем здравоохранения и являются инструментами содействия 
рациональному применению лекарственных средств и их назначению, а также 

регулированию рынка, в особенности в развивающихся странах. Ввиду важности 
рассматриваемых вопросов и напоминая о документе, излагающем позицию 

Министерства здравоохранения Бразилии, который бьш представлен в ВОЗ в октябре 
2001 г., оратор просит Исполнительный комитет рекомендовать Пятьдесят пятой 
Всемирной ассамблее здравоохранения принять проект резолюции о пересмотренной 
процедуре обновления Примерного перечия ВОЗ основных лекарственных средств, 
представленный Бразилией. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), отмечая важность обеспечения доступа к 
основным лекарственным средствам, спрашивает, рассматривала ли ВОЗ вопрос о 
создании аналогичного перечия основных медицинских приборов и тест-наборов, 
доступ к которым становится все более важным. 

Оратор приветствует предложение пересмотреть процедуру обновления 
Примерного перечия ВОЗ. Насколько он себе представляет, основные изменения 
состоят в добавлении стандартной формы заявки в отношении кандидатнаго 
лекарственного средства и более формальной процедуры консультаций с 
государствами-членами. Оратор не уверен по поводу изменений, предлагаемых в 
отношении анализа цен и экономической эффективности, и просит предоставить 
дополнительную информацию об этом, а также о любых других предлагаемых 
изменениях. Оратор спрашивает, будет ли процесс пересмотра координироваться с 
мероприятиями, осуществляемыми по результатам Декларации конференции ВОЗ и 
ВТО, припятой в Дохе. 

Хотя оратор понимает необходимость резолюции в отношении пересмотренной 
процедуры обновления Примерного перечня, он выражает некоторое несогласие с 
формулировкой проекта резолюции, предложенного Бразилией. Он предлагает 
провести рукаводимые бразильской делегацией неофициальные консультации с целью 
улучшения предложения до того, как оно будет подробно рассмотрено Исполкомом. 

Д-р SHINOZAК.I (Япония), касаясь пункта 6 документа ЕВ109/8, замечает, что 
процесс обновления не должен пересматриваться только с тем, чтобы снизить цены на 
лекарственные средства. Комитет экспертов должен бьпь подотчетен всем 
заинтересованным сторонам, а все коллективные комментарии должны быть 
обнародованы; важное значение имеет гласность работы Комитета и ВОЗ. 
Целесообразность глобальных сопоставлений стоимости поставлена под вопрос. 
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Оценка не может производиться только на основе выборочной проверки розничных 
цен, но также должна принимать во внимание такие факторы, как политическая 
ситуация и регламентация порядка ввоза лекарств. Кроме того, отбор должен 
производиться посредством анализа с точки зрения эффективного расходования 
ресурсов и максимальной пользы для общественного здравоохранения, а не выявления 
наиболее дешевого лекарственного средства для какой-либо особой цели. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) дает положительную оценку докладу. 
Пересматриваемая процедура имеет важное значение не только для обновления 
Примерного перечня, но также для стран в качестве инструмента для разработки их 
собственных программ, в особенности посредством использования основанных на 
фактических данных методов отбора и, возможно, даже методов исключения, что имеет 
важное значение для содействия равенству в отношении здоровья. Выступающий 
согласен с оратором из Швейцарии в том, что необходимо рассмотреть то, каким 
образом процесс пересмотра может быть увязан с мероприятиями, вытекающими из 
Декларации, припятой в Дохе, и каким образом может бьпь улучшен доступ к 
медицинским приборам. Оратор говорит, что он за проект резолюции в принципе, но 
поддерживает предложение о том, что прежде, чем Исполком приступит к его 
обсуждению, следует провести неофициальные консультации с целью улучшения 
текста. 

Д-р SALLAM (Египет) приветствует изложенные в докладе предложения, 
которые отражают научный подход. Египет также представил проект резолюции для 
рассмотрения. 

Г -н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что США считают программу основных лекарственных 
средств одной из наиболее важных и успешных программ ВОЗ. По этой причине 
Соединенные Штаты предприняли шаги по оценке предлагаемого пересмотра, а также 
в отношении консультации с другими сторонами и предложили вниманию сессии 

замечания в отношении этих предложений. 

Ньmешний вариант пересмотренной процедуры не готов для утверждения 
руководящими органами ВОЗ. Оратор разделяет опасения, высказанные д-ром 
Shinozaki, и предлагает ВОЗ выступить с открьпым письменным заявлением, в котором 
ясно говорится о том, что лекарственные средства, включенные в перечень основных 

лекарственных средств, не могут автоматически являться предметом установления цен 

третьей стороной или принудительного лицензирования и не должны освобождаться от 
патентной защиты или исключаться из нее. ВОЗ не должна предпринимать какой-либо 
крупной программы по оказанию помощи странам в производстве непатентованных 
лекарственных средств, что является задачей более подходящей для ЮНИДО. Достоин 
сожаления тот факт, чт~ с государствами-членами не бьmи проведены всесторонние 
консультации в отношении процедуры обновления и прискорбно то, что 
неправительственная организация удостоилась привилегни принять участие в тесных 

консультациях в процессе составления проекта документа. 

Отсутствует согласие в отношении определения некоторых терминов, имеющих 
решающее значение для обеспечения открытости и подотчетности, таких как 
"приоритетная болезнь", "на основе фактических данных" и "экономическая 
эффективность". Кроме того, слишком много внимания уделяется стоимости и 
экономической эффективности, в особенности если иметь ввиду немалые проблемы в 
деле сбора данных и анализа стоимости лекарственных средств в отношении одних и 
тех же препаратов во всем мире, что является проблемой, которую ВОЗ признает, в то 
время как никакого значения не придается вопросу важности отбора существенных 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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научных данных по существу, касающихся эффективности и безопасности какого-либо 
лекарственного средства, используемого для лечения конкретной болезни в 
рассматриваемом контингенте пациентов или в отношении проблем, связанных с 
изменениями чувствительности к лекарственным средствам или изменениями в 

картине резистентности на национальном или региональном уровнях. Также 
отсутствуют подробные разъяснения в отношении сбора и проверки данных. 

Оратор предлагает Исполкому поручить провести дополнительные консультации 
с экспертами и официальными должностными лицами в государствах-членах, с тем 
чтобы их опьп в области применяемых в настоящее время процедур мог бы быть 
использован в ходе подготовки пересмотренного документа. В конце концов, 
основными заказчиками являются не неправительственные организации, а государства

члены и правительственные организации. Членский состав Комитета экспертов по 
основньuм лекарственньuм средствам должен бьпь обнародован, а продедура отбора 
экспертов должна быть открытой. Дополнительное обсуждение пересмотра должно 
происходить на совещании, открытом для государств-членов. Комитет экспертов, 
возможно, должен провести свое заседание, как запланировано, в апреле 2002 г. в 
соответствии с правилами ВОЗ для подобных комитетов, но с использованием лишь 
действующих процедур, с тем чтобы добавлять в список лекарственные средства или 
исключать их из него; после этого совещание может стать форумом, открытым для 
государств-членов и приглашеиных экспертов. Также важно, чтобы ВОЗ поставила 
тему пересмотра списка в повестку дня десятой Международной конференции органов 
регулирования лекарственных средств, которая перенесена на июнь 2002 г., ибо ВОЗ 
должна провести консультации с национальными органами регулирования, прежде чем 

принимаются какие-либо новые процедуры. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) решительно поддерживает заявление, сделанное от имени государств -
членов Европейского союза. Он тоже считает Примерный перечень основных 
лекарственных средств одним из наиболее важных достижений ВОЗ. Методология 
должна отвечать современньuм требованиям и опираться на наилучшие имеющиеся 
научные данные. Хотя доступность и экономическая эффективность имеют важное 
значение, ВОЗ не должна пьпаться создавать всемирный ценник, не будучи уверенной 
в том, что подобная задача выполнима; она может оказаться трудоемкой и сложной и 
будет отвлекать Комитет экспертов от своей основной задачи. Наряду с работой по 
Примерному перечию большое значение имеют усилия по обеспечению лучшего 
доступа к лекарственньuм средствам, и оратор приветствует работу ВОЗ в этом 
направлении в течение истекших лет в сотрудничестве с государствами-членами и 

другими партнерами. Оратор выражает высокую оценку участия ВОЗ в инициативе 
правительства его страны по изучению осуществимости различных вариантов 

дифференцированного установления цен и призывает ВОЗ завершить работу в этой 
области как можно скорее. 

Оратор в целом поддерживает проект резолюции, предложенный Бразилией, 
однако имеет замечания по отдельньuм моментам. Он поэтому согласен с проф. Zeltner 
в том, что в целях экономии времени проект прежде всего следует изучить посредством 

неофициальных консультаций редакционной группы. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что в обсуждаемом докладе приводится ясное 
разъяснение процедуры обновления и распространения Примерного перечия ВОЗ по 
лекарственным средствам, а также показано, почему доступность лекарственных 

средств имеет приоритетное значение для ВОЗ. Венесуэла поддерживает включение 
проекта резолюции в повестку дня Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, ибо это является своевременньuм предложением, имеющим значение 
ДЛЯ МНОГИХ стран. 

Д-р REINSTEIN (Всемирная организация производителей лекарственных средств, 
отпускаемых без рецептов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
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он также представляет взгляды Международной федерации ассоциаций 
производителей фармацевтической продукции. Оратор выражает поддержку 
открытого и "прозрачного" характера процедуры обновления Примерного перечня, а 
также подхода в отношении пересмотра, в большей степени опирающегося на 
фактические данные. Однако оратор не поддерживает предложение о том, чтобы 
сессии Комитета экспертов проводились в присутствии только его членов и 
Секретариата. Неправительственные организации находятся в официальных 
взаимоотношениях с ВОЗ, и поэтому допустимо, чтобы они могли присутствовать при 
обсуждении и выступать с техническими замечаниями. Подобное участие поможет 
также усилить воздействие политики в области основных лекарственных средств, 
закрепляя участие всех заинтересованных сторон посредством сотрудничества в 

широких пределах и по сушеству. Имеется много хорошо известных способов, 
которые обеспечивают такое положение, чтобы на происходящие в Комитете 
дискуссии не оказьmалось иенужиого влияния и которые не предусматривают 

исключения заинтересованных сторон. Если исключать из участия в заседаниях 
неправительственные организации, представляющие общественные интересы и 
промьппленность, а также исключать группы, представляющие пациентов, то это 

предполагало бы , что Комитету есть что скрывать. Если предлагаемая открытая 
процедура рассмотрения заявок на включение в Примерный перечень является столь 
эффективной, что нет необходимости в наблюдателях, присутствующих на заседаниях, 
то представляется, что в самих заседаниях нет необходимости. Однако положение не 
является таковым, ибо опыт показьmает, что обсуждения в ходе заседаний могут 
оказывать значительное влияние на их исход, для чего, в свою очередь, требуется, 
чтобы они бьши открьпы для заинтересованных сторон. Их исключение являлось бы 
изменением политики ВОЗ и также вступило бы в противоречие с новыми 
руководящими принципами Комитета экспертов по зависимости от лекарственных 
средств, которые должны бьши быть пересмотрены по просьбе Исполкома, чтобы 
обеспечить большую открытость. 

Г-жа HOEN (Международная организация союзов потребителей), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, поясняет, что она также представляет организации 
Health Action Intemational, Врачи без границ и Oxfam. Примерный перечень является 
важным инструментом общественного здравоохранения, которым руководствуются 
государства и неправительственные организации в выборе лекарственных средств и в 
деле принятия решений в отношении закупки, политики установления цен и 
рационального использования лекарственных средств. Оратор приветствует 
предлагаемую процедуру обновления Примерного перечня, которая обеспечит 
независимый, открьпый и опирающийся на фактические данные процесс. Она 
подчеркивает значение обеспечения независимости Комитета экспертов, 
составляющего Примерный перечень. Оратор приветствует тот факт, что 
дорогостоящие основные лекарственные средства более не исключаются из Перечия 
исключительно по критерию стоимости. Однако расширение Примерного перечия и 
пересмотренная процедура его обновления сами по себе недостаточны; они должны 
сопровождаться мерами обеспечения такого положения, чтобы приведеиные в Перечне 
лекарственные ирепараты бьши по средствам отдельным лицам и группам, которые в 
них нуждаются. ВОЗ должна продолжать и расширять свою работу по достижению 
справедливости систем установления цен, куда должны относиться меры по 

содействию конкуренции непатентованных средств, дифференцированное 
установление цен, закупки и распределение на глобальной и региональной основе, 
местное производство посредством либо принудительного, либо добровольного 
лицензирования и передача технологии. Необходимо придерживаться смешанной 
стратегии, поскольку к справедливости в ценообразовании единого пути нет. Оратор 
предупреждает против неоправданного оптимизма в отношении желания 

фармацевтических предприятий снизить цены. Справедливое установление цен не 
будет достигнуто лишь посредством добровольных действий фармацевтических 
компаний. Несколько неправительственных организаций, включая организацию Врачи 
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без границ, которая работает совместно с ВОЗ в отношении установления цен на 
лекар~твенные средства, и будут продолжать свою работу также с ЮНИСЕФ и 
ЮНЭИДС в отношении представления информации о ценах на лекарственные 
средства. Неправительственные организации охотно принимают участие в разработке 
методологии контроля цен при координации со стороны ВОЗ и Health Action 
International. 

Другой значительной областью деятельности, которая будет продолжена, 
является предварительная квалификация дешевых лекарственных средств, что имеет 
важное значение для государств-членов и неправительственных организаций с точки 
зрения закупок, а также для закупок в связи с деятельностью Глобального фонда для 
борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. 

Декларация, припятая в Дохе, показала, что в вопросах общественного 
здравоохранения в контексте регламентирования торговли достигнуты впечатляющие 

успехи. Оратор призывает ВОЗ принять меры к тому, чтобы Декларация была 
претворена в жизнь на уровне стран. Этого можно достичь, если дать образец 
законодательства и законоположений, в котором показано, каким образом положения 
Декларации можно использовать на национальном уровне. ВОЗ должна играть 
активную роль в Совете ВТО по вопросам прав интеллектуальной собственности, 
связанным с торговлей, в деле продвижения предложений о закупке дешевых 
лекарственных средств странами, в которых отсутствуют производственные 

возможности. Проблемы в области производства на экспорт должны быть решены 
этим Советом в течение 2002 г., а неправительственные организации, работающие в 
этой области, продолжат работу с ВОЗ по этим вопросам. Высказываясь по поводу 
эффективности соглашения ТРИПС в отношении доступа к основным лекарственным 
средствам, оратор отмечает, что охрана интересов интеллектуальной собственности не 
может в значительной степени содействовать научно-исследовательской работе в 
отношении лекарств против наиболее пренебрегаемых болезней, таких как 
лейшманиоз, трипаносомоз и болезнь Чагаса в силу того, что для этих лекарственных 
средств отсутствует рынок. Методы, основанные лишь на государственных-частных 
партнерских связях, не могут привести к решению; необходимы радикально новые 
подходы, для того чтобы инициировать такие научные исследования и разработки, 
включая новые финансовые механизмы и некоммерческие инициативы. В этой области 
ВОЗ должна играть основную роль наряду с правительствами и донорами в вопросе 
определения программы работы и стимулирования научных исследований и 
разработок. Оратор вновь подтверждает стремление неправительственных организаций 
работать с ВОЗ по этим вопросам. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) вновь подчеркивает высказывания его страны, 
касающиеся стратегии ВОЗ в отношении лекарственных средств. Ввиду важности 
Примерного перечия в Латинской Америке оратор предпочитает, чтобы проект 
резолюции, представленный Бразилией, бьш принят в его настоящем виде. Два 
выступающих предложили, что поскольку проект резолюции еще не готов для 

принятия, редакционные консультации помогут улучшить его. Если это понадобится, 
то оратор предлагает, чтобы в эту консультативную группу входило не более трех 
членов Исполкома. 

Г -н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) 
предложил, чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос о расширении своей поддержки 
развивающимся странам, которые имеют возможность производить основные 

лекарственные средства, однако в настоящее время им недостает сырья в силу 

неизбежных причин, таких как стихийные бедствия. Подобная поддержка позволит 
укрепить национальный потенциал в деле общественного здравоохранения и 
удовлетворить местные потребности в лекарственных средствах эффективным образом. 
Патенты не должны препятствовать доступу к основным лекарственным средствам, 
спасающим жизнь. 
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Д-р SUZUKI (Исполнительный директор) благодарит членов Исполкома за их 
высказывания. Проф. Zeltner, задавшись ключевым вопросом в отношении конкретной 
разницы между нынешней и предлагаемой процедурами, прав в том, что одним из 
основных вопросов, связанных с этим, являются консультации. Нынешняя процедура 
не предусматривает никаких консультаций с государствами-членами. Ограниченное 
число неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с 
ВОЗ и органами Организации Объединенных Наций, приняли участие в процессе в 
качестве наблюдателей. Поскольку следующее заседание Комитета экспертов ВОЗ по 
использованию основных лекарственных средств будет обсуждать важные вопросы, 
такие как использование антиретровирусных агентов для лечения БИЧ, бьшо бы 
целесообразно предоставить возможность государствам -членам и другим участникам 
процесса выступить с замечаниями и руководящими указаниями. Будут проведены две 
официальные консультации, которые будут открыты для всех, в отношении 
применения Примерного перечия и в отношении проекта рекомендаций. Однако в той 
части этих совещаний, где принимаются решения, будут присутствовать только члены 
Комитета и Секретариат. 

Другая разница между нынешней и предлагаемой процедурами состоит в порядке 
подачи заявок и пересмотра Примерного перечня. В настоящее время кто угодно 
может подать заявку на включение фармацевтического препарата в Перечень, изъятие 
из него или замену на основании лишь письменного заявления. Этим самым на 
Секретариат возлагается тяжкое бремя сбора всех фактических данных, необходимых 
для рассмотрения заявки. Поэтому бьшо бы предпочтительнее заполнять стандартный 
бланк заявки и передавать его через соответствующую техническую программу ВОЗ, 
обеспечивая тем самым достаточную взаимосвязь между работой в отношении 
клинических руководящих принцилов и в отношении Примерного перечия ВОЗ. 

Что касается порядка обработки информации о стоимости в процессе отбора 
основных лекарственных средств, то, к сожалению, по-видимому, имело место 

недопонимание. С 1977 г. информация, касающаяся экономической стороны, 
использовалась лишь в тех случаях, когда в одной терапевтической группе 

присутствуют два или более фармацевтических препарата. Вопрос о стоимости 
возникает тогда, когда необходимо сделать выбор между несколькими 
фармацевтическими препаратами. В процессе консультаций предлагалось установить 
порог экономичности и вносить в список лишь те фармацевтические препараты, 
которые этот порог превышают. Это означало бы сопоставление различных видов 
лекарств, таких как противомалярийные препараты с противотуберкулезными 
лекарственными средствами, что в настоящее время не представляется возможным. 

Нынешнее использование информации о стоимости и предлагаемое использование 
являются, таким образом, сходными за исключением принципа, предложенного 
Комитетом экспертов и согласованного в процессе консультаций, в отношении того, 
что стоимость сама по себе не будет являться критерием изъятия из Перечня, если 
данный фармацевтический препарат отвечает другим условиям. 

Касаясь вопроса проф. Zeltner в отношении взаимосвязи между защитой прав 
интеллектуальной собственности и отбором лекарственных средств для Примерного 
перечня, оратор напоминает о своих предьщущих высказываниях на эту тему в порядке 

ответа д-ру Shinozaki и подтверждает, что систематическое увязывание бьшо бы 
нецелесообразным: по многим причинам, включая нежелательную политизацию всего 
процесса. Проф. Zeltner также задавал вопрос в отношении медицинских приборов и 
тест-наборов. Тест-наборы, некоторые из которых в настоящее время включены в 
Примерный перечень, а также инструменты для диагностики БИЧ изучаются, однако 
требуется больше времени и людских ресурсов. В отношении медицинских приборов 
процесс будет несколько иным, однако также потребуется обеспечение качества. 
Обобщенная справка о работе в этой области может быть представлена Исполкому на 
Сто десятой или Сто одиннадцатой сессиях. 

Касаясь опасений д-ра Di Gennaro в отношении того, что если будут применяться 
строгие требования, касающиеся фактических данных, то в Перечень войдут лишь 
недавно выпущенные фармацевтические препараты, оратор говорит, что указанный 
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риск поmюстью признается, и полный набор фактический данных не будет требоваться 
в отношении всех фармацевтических препаратов. Советы специалистов будут также 
приниматься во внимание. Д-р Shinozaki отметил, что фармацевтические препараты, 
указанные в Перечне как основные лекарственные средства, не должны ограничиваться 
лишь дешевыми препаратами. Оратор согласен с этим. Стоимость сама по себе не 
будет исключающим фактором в процессе отбора. В целях обеспечения гласности все 
замечания, полученные ВОЗ, будут обнародованы в процессе осуществления отбора. 

Как бьmо решено, следующее совещание Комитета экспертов ВОЗ будет 
проведено в апреле 2002 г., когда будут учтены замечания Исполкома в отношении 
документа ЕВ 109/8. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) указывает на то, что 
Исполком рассматривает проект резолюции, представленный Бразилией, а также 
проект резолюции на ту же тему, представленный Египтом с несколькими соавторами. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает провести официальные консультации в отношении 
этих текстов, прежде чем продолжить обсуждение. 

Предложение принимается. 

(В отношении обсуждения резолюции см. протокол девятого заседания, раздел 4.) 

Охрана здоровья детей и подростков: пункт 3.7 повестки дня (документ ЕВ109/10) 

Г -жа WIGZELL (Швеция), напоминая о том, что, как указьmает в своем докладе 
Генеральный директор, в 2002 г. внимание будет уделено детям, говорит, что цепь 
волнующих событий приведена в движение, и это будет способствовать созданию 
больших возможностей в плане здоровья и развития всех детей. Следует также 
учитывать гендерный аспект: уровни заболеваемости и смертности, вызываемые 
многими проблемами здоровья и заболеваниями, различны для мальчиков и девочек. 
Оратор поэтому выражает удовлетворение тем, что в документе ЕВ109/10 этот аспект 
учитьmается. Комиссия по макроэкономике и здоровью указала на выгоды 
инвестирования в дело борьбы с детскими инфекциями, перинатальными 
заболеваниями и дефицитом питательных микроэлементов. На протяжении многих лет 
ВОЗ и другие организации разработали хороший комплекс мероприятий в этих 
областях. Они знали, что именно действует, и должны бьmи усилить работу в этой 
области. Сокращение смертности, вызываемой корью, является одной из важных 
задач, которые предстоит решить. 

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по вопросу о детях в мае 2002 г. подведет итог работе, проведеиной за истекшее 
десятилетие, и установит направление работы на будущее. Конкретные действия по 
предложениям, содержащимся в различных докладах, рассматриваемых Исполкомом, 
сделают иной жизнь многих детей. Кроме этого, будет припята во внимание цель 
развития тысячелетия, касающаяся сокращения детской смертности. В докладе о ходе 
работы подчеркиваются две области, которые должны иметь приоритетный характер: 
укрепление здоровья новорожденных детей и подростков. Оратор согласна с обоими 
направлениями. Обратив внимание Исполкома на глобальную консультацию по 
вопросу о здоровье и развитии детей и подростков, которая будет организована в 
Швеции в марте 2002 г., оратор выражает свое удовлетворение тем фактом, что 
Генеральный директор и Исполнительный директор ЮНИСЕФ направили 
приглашения участвовать в совещаниях политическим руководителям и техническим 

экспертам, чье присутствие будет способствовать решимости изменить жизнь детей. 
Стратегия в отношении здоровья и развития детей и подростков будет изложена на 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Сто одиннадцатой 
сессии Исполкома, что является весьма своевременным. 



86 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Д-р DOTRES МARTiNEZ (Куба) говорит, что находящийся на рассмотрении 
Исполкома доклад в высшей степени важен для государств-членов, поскольку в нем 
идет речь об уязвимой группе, внимания которой уделяется мало или неадекватным 
образом. Здоровье и благосостояние детей и подростков имеет жизненно важное 
значение для минимизации проблем здоровья в зрелом возрасте и преклонные годы, а 
также для обеспечения того, чтобы люди могли сохранять качество жизни. Оратор 
считает, что если не будет найдено решение нынешним проблемам охраны здоровья 
этой группы, то в будущем взрослое население и престарелые будут испьпывать 
проблемы со здоровьем, что отрицательно скажется на экономическом и социальном 
развитии. Будущий сценарий подобного развития будет зависеть от той степени 
развития детей и подростков страны, которой они достигнут. Серьезные проблемы 
здравоохранения, упомянутые в докладе, в частности последствия образа жизни, 
включая табакакурение и потребление алкоголя, наркозависимость, болезни, 
передаваемые половым путем, и недостаточное питание, указьmают на то, что хотя 

накоплены достаточные знания и опыт для решения указанных проблем, этого еще не 
произошло. Необходимы систематическое внимание и научные исследования для 
определения наиболее целесообразных действий. 

Эффективные действия в плане охраны здоровья новорожденных, а также на 
протяжении жизни должны осуществляться на коммунальной и межсекторной основе. 
Дети и подростки должны получать больше информации в отношении половой жизни, 
привычек питания, физических упражнений, а также о том ущербе, который 
причиняется потреблением токсических веществ. Они должны принимать активное 
участие в припятин здоровых решений в интересах гармоничного биологического и 
социального развития. 

Оратор поддерживает инициативу, касающуюся стратегии здоровья и развития 
детей и подростков. Оратор предполагает, что группа, подготовившая документ, могла 
бы воспользоваться информацией и провести дискуссии с подростками в нескольких 
странах, ибо именно они получат основной выигрыш от стратегии. Тем самым 
осуществление этой стратегии в государствах-членах будет значительно улучшено. 
Оратор всецело поддерживает взгляды, изложенные в докладе. 

Д-р ANW AR (заместитель д-ра Sallam, Египет) положительно оценивает доклад, 
его темой является одна из величайших проблем, ощущаемых во всех странах мира. 
Дети и подростки вместе составляют 40% населения. Необходимо проявить немало 
заботы и внимания, с тем чтобы изменить их поведение и помочь им воспротивиться 
влечению к алкоголю и табаку. Значительные успехи уже достигнуты в деле охраны 
здоровья вышеуказанных групп, а также в деле предупреждения проблем, связанных с 
недостаточным питанием и респираторными заболеваниями. Вместе с тем, остаются 
такие проблемы здоровья, как болезни, передаваемые половым путем, и зависимость от 
табака и алкоголя, в особенности среди детей и подростков. Программы, направленные 
на решение этих проблем, должны бьпь включены в общие программы первичной 
медико-санитарной помощи и также должны стать частью надлежащих 
пропагандистских кампаний, проводимых для блага детей и подростков. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) касается вопросов здоровья 
новорожденных с врожденными уродствами и необходимости выявлять возможные 
пороки развития в течение беременности. В Саудовской Аравии и многих других 
странах региона болыпое значение придается вопросу проведения консультаций до 
вступления в брак ввиду того, что важно предупредить подобные пороки развития и 
наследственные болезни. 

Д-р MORALES (заместитель д-ра L6pez, Венесуэла) выражает положительную 
оценку докладу в качестве обобщенного взгляда на положение со здоровьем детей и 
подростков, который положен в основу активной программы. Она предлагает 
Исполкому предложить вниманию Пятьдесят пятой сессии Ассамблеи здравоохранения 
резолюцию в отношении того, чтобы государства-члены возобновили свои усилия по 
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укреплени10 здоровья детей и подростков вместо стремления к ограниченной цели 
простого сокращения смертности. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), выражая положительнУJО оценку тщательного и 
интересного доклада, замечает, что продолжительность подросткового периода 

увеличилась примерно с четырех лет до 10-15 лет в высокоразвитых странах, поскольку 
молодые л10ди оста10тся в родительском доме значительно дольше, не вступая в брак и 
не становясь родителями. Это явление даже становится социальной проблемой в 
некоторых развитых странах, таких как Италия, и связано с такими видами поведения в 
отношении здоровья, которые могут быть опасными. Неизвестно, будет ли иметь 
подобное поведение на протяжении более длительного периода существенные 
последствия для здоровья во взрослой жизни. 

В отношении разработки стратегии здоровья детей и подростков оратор пьпается 
уделить основное внимание набЛIОдениiО за долгосрочными последствиями удлинения 
подросткового периода, поскольку нас могут ожидать неприятные с10рпризы. 

Д-р BERGEVIN (ЮНИСЕФ), выступая по приглашени10 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
приветствует доклад; он считает, что крайне важно подчеркнуть значение здоровья 
детей и подростков. ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничаiОт с давних пор, в частности в 
области иммунизации и охраны здоровья детей и подростков. Это сотрудничество 
необходимо укреплять в области безопасного материнства, где успехи оказались 
незначительными, а также в отношении БИЧ/СПИДа, где масштабы проблемы 
явля10тся ошеломЛЯIОщими. Как уже указьшалось ранее, Генеральный директор и 
Исполнительный директор ЮНИСЕФ созьшаiОт глобальнУJО консультаци10, по поводу 
которой оратор благодарит правительство Швеции, которая является принимаiОщей 
страной. Это совещание явится кл10чевым шагом в направлении разработки темы 
здравоохранения для специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по вопросу о детях, которая состоится в мае 2002 г., 
непосредственно предшествуя Ассамблее здравоохранения, которая сможет 
рассмотреть дискуссии и ее результаты. Государства-члены смогут тогда осуществлять 
поступательное движение, имея ясные, ограниченные временными рамками цели 

улучшения здоровья детей и подростков. Оратор выражает готовность работать с ВОЗ 
в вопросе разработке стратегии и укрепления программы работы по улучшени10 
здоровья детей и подростков. 

Д-р тОRМЕN (Исполнительный директор) обращает внимание на тот факт, что 
настоящий доклад является первым докладом, в котором одновременно 
рассматривается здоровье детей и подростков, что является дополнительным указанием 
на то, что результаты роста и развития, независимо от того, подвергались они 

опасности или нет, обладаiОт свойством кумулятивности на протяжении жизни 
человека и могут передаваться следУJОщему поколени10. Она подтвердила, что 
гендерные аспекты являлись неотъемлемой часть10 осуществляемой работы и будут 
также являться часть10 стратегии. Активное участие подростков в разработке стратегии 
несомненно является важным моментом, упомянутым д-ром Dotres Martinez и 
разрабатьшаемым совместно с ЮНИСЕФ. 

Другими существенными проблемами явЛЯIОтся проблемы новорожденных с 
пороками развития и дородовые консультации. Трудно вести разговор о 
новорожденных детях и подростках, не затрагивая родителей, в особенности роли 
матери и взаимосвязи между матерь10 и новорожденным ребенком, а также их питании. 

Поскольку подростковый период действительно удлиняется, при неопределенных 
последствиях для взрослого общества и общества, она согласна с проф. Zeltner в том, 
что бьшо бы полезно контролировать долгосрочные последствия этого явления. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что поскольку больше никто не выступает, она 
понимает это как то, что Исполком желает принять к сведени10 доклад об охране 
здоровья детей и подростков. 
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Предложение принимается. 

Безопасность пищевых продуктов и здоровье: 
(документ ЕВ109/13) 

пункт 3.9 повестки дня 

Д-р DI GENNARO (Италия) поддерживает проект стратегии в области 
безопасности пищевых продуктов, изложенный в виде резюме в документе ЕВ109/13, а 
также в распространенном полном тексте. Она в особенности поддерживает некоторые 
моменты в документе, такие как необходимость располагать большими данными в 
отношении рациона питания, а также в отношении концентрации загрязняющих 

веществ в продуктах питания. Оценка риска, потенциально связываемого с новыми 
безопасными технологиями, должна опираться на принципы, согласованные в 
международном плане, и должна быть связана с рассмотрением других факторов, таких 
как этика и окружающая среда, важность эпиднадзора за болезнями пищевого 
происхождения, а также соответствующие коммуникации в отношении риска. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что во многих странах 
болезни пищевого происхождения являются все более значительной проблемой 
здравоохранения в силу ряда причин, таких как индустриализация, стремительная 

урбанизация и глобализация торговли пищевыми продуктами. Эта проблема 
усложняется в развивающихся странах, где данные в отношении болезней пищевого 
происхождения либо отсутствуют, либо ненадежны, а источники редки, и доступ к ним 
ограничен. Оратор приветствует разработку глобальной стратегии в отношении 
безопасности пищевых продуктов и выражает надежду на ее широкое распространение, 
как только она будет завершена. ВОЗ должна поддерживать страны в разработке их 
национальных стратегий безопасности пищевых продуктов при особом внимании 
вопросам укрепления лабораторного потенциала для вьшвления патогенов пищевого 
происхождения. ВОЗ также должна играть каталитическую роль в мобилизации 
соответствующих ресурсов для надлежащего осуществления национальной политики и 
планов в области безопасности пищевых продуктов. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия), выражая высокую оценку изложенной 
стратегии, подчеркивает важность оказания помощи развивающимся странам в 

выявлении опасных пищевых продуктов. Это в особенности важно в тех случаях, когда 
они ввозятся в развивающиеся страны, ибо во многих странах отсутствуют 
возможности для контроля. 

Д-р THIERS (Бельгия), касаясь пункта 9, говорит, что меры безопасности, 
которые необходимо принимать на протяжении всей цепи производства пищевых 
продуктов, имеют первостепенное значение. Лучшая оценка риска также имеет 
существенное значение; в этой области необходимо иметь больше международных 
стандартов и руководящих принципов, что явится для ВОЗ важной задачей. 
Безопасность новых технологий, включая генную инженерию, представляет собой 
дополнительный важный аспект, находящийся в центре внимания, и не всегда просто 
получить наилучший совет специалиста. В заключение оратор говорит, что в этом 
отношении требуются значительные усилия ВОЗ. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) говорит, что в его стране был отмечен ряд случаев 
пищевых отравлений по различным причинам. Повторение подобных инцидентов 
может подорвать доверие потребителя к безопасности пищевых продуктов. Оратор 
напоминает, что в резолюцию WHA53.15 включены ценные предложения в отношении 
того, что следует сделать государствам-членам. Оратор положительно оценивает 
работу ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов и с нетерпением ожидает 
успехов в работе программы безопасности пищевых продуктов. Являясь крупным 
импортером продовольствия, Япония придает особое значение глобальному 
обеспечению безопасности пищевых продуктов. Япония будет активно продолжать 
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свое участие в работе ВОЗ и поддерживать ее, в особенности в Комиссии Codex 
Alimentarius. 

Г-н OLIVA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), выражая положительную оценку 
докладу, признает усилия ВОЗ по укреплению безопасности пищевых продуктов в 
качестве приоритета политики общественного здравоохранения. Бразилия решительно 
поддерживает стратегию, предложенную в документе, однако желает укрепления роли 

ВОЗ в деле принятия решений в Комиссии Codex Alimentarius. ВОЗ должна занимать 
ведущие позиции в защите или осуществлении резолюции Ассамблеи здравоохранения 
в целях содействия общественному здравоохранению. Например, насущно необходимо 
вьmолнить резолюцию WHA54.2 о питании детей грудного и раннего возраста в 
отношении Комиссии Codex Alimentarius, подтверждая рекомендацию глобального 
общественного здравоохранения о необходимости исключительно грудного 
вскармливания на протяжении шести месяцев, для того чтобы содействовать 
оптимальному росту, развитию и здоровью грудных детей. Эта позиция является 
наиболее важной позицией, которую ВОЗ должна занять в Комиссии Codex 
Alimentarius на нынешнем этапе ее развития. 

Г-н MASUKU (ФАО), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
ФАО придает первоочередной характер вопросам безопасности и качества пищевых 
продуктов в своей программе работы и бюджете на текущий двухлетний период. ФАО 
подчеркивает важность сотрудничества с ВОЗ по этим вопросам на национальном и 
международном уровнях и будет продолжать работать с ВОЗ в области безопасности 
пищевых продуктов. ФАО выражает согласие с акцентом обсуждаемого документа. 
Микробиологические опасности, включая химические опасности и болезни пищевого 
происхождения, которые они вызьmают, во все большей степени представляют собой 
предмет озабоченности для общественного здравоохранения. Новые виды технологий 
должны тщательным и объективным образом проверяться, прежде чем они будут 
внедрены. В особой поддержке нуждаются развивающиеся страны в целях 
наращивания потенциала в области безопасности пищевых продуктов, то есть области, 
с которой тесно связаны секторы сельского хозяйства и обработки пищевых продуктов, 
включая животноводство и рыбное хозяйство. 

ФАО поддерживает общую цель и методы, изложенные в пунктах 8 и 9 
документа. В отношении упомянутого в пунктах 1 О и 11 эпиднадзора имеется 
необходимость располагать большей эпидемиологической информацией в отношении 
тенденций в области болезней пищевого происхождения и их воздействии на здоровье 
человека, включая информацию о возникающих болезнях пищевого происхождения. В 
этой области ожидается, что ВОЗ возьмет на себя ведущую роль. ФАО продолжит 
активную работу с ВОЗ в области оценки безопасности, оценки риска и безопасности 
новых технологий, в особенности в отношении разработки и применения надлежащих 
способов, методов, руководящих принципов и информации, что позволит обеспечить 
эффективную передачу технологий оценки и данных между странами, включая 
развивающиеся страны. 

ФАО приветствует решимость ВОЗ добиться большего участия сектора 
здравоохранения в работе Комиссии Codex Alimentarius, и оратор выражает надежду на 
то, что это получит отражение в выделении средств ВОЗ как финансовых, так и 
людских на работу Комиссии и Секретариат. Оратор обращает внимание на решение 
Программного комитета ФАО, поддержанное Конференцией ФАО, предпринять 
тематическую оценку объединенной Программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. 
Результаты оценки будут доведены до сведения соответствующих руководящих 
органов и Комиссии Codex Alimentarius. 

Г -н CASSELS (Международная организация союзов потребителей), выступая по 
Приглашепию ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, решительно поддерживает инициативу ВОЗ по 
улучшению и укреплению партнерских связей между международными организациями, 
занимающимися безопасностью пищевых продуктов, и замечает, что проект стратегии 
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в области безопасности пищевых продуктов включает в себя многие предложения, 
которые уже получили поддержку Всемирной организации потребителей. Вопросы, 
связанные с генной инженерией, по-прежнему являют собой существенные новые 
проблемы. Хотя здесь имеет место явное намерение отойти от традиционного подхода 
"сверху вниз", оратор полагает, что во всех аспектах стратегии необходимо закрепить 
еще большее участие гражданского общества, в особенности неправительственных 
организаций и групп потребителей. Важным фактором является создание потенциала 
потребителей и их обществ в целях достижения эффективного участия и содействия, 
например путем рыночных обзоров, помогающих установить стандарты безопасности 
пищевых продуктов, а также посредством просвещения населения. Недостаточно 
просто признать необходимость проведения консультаций с группами потребителей: в 
такие группы необходимо вкладывать средства, для того чтобы инициативы в области 
безопасности пищевых продуктов достигали всех потребителей, в особенности 
наиболее уязвимые группы. Кроме того, опыт людей в условиях общественного 
проживания, постоянно подверженных воздействию болезней пищевого 
происхождения, является жизненно важным источником знаний. Всемирная 
организация потребителей всецело надеется на продолжение своего успешного 
сотрудничества с ВОЗ в разработке долгосрочного плана работы по осуществлению 
новой стратегии ВОЗ в области пищевых продуктов. 

Д-р BOSHELL (Колумбия) говорит, что Американский регион имеет два ведущих 
центра в этой области, в частности Паиамериканский центр по изучению ящура и 
зоонозов и Паиамериканский институт по охране пищевых продуктов и зоонозов. 
Колумбийский национальный институт надзора за лекарственным и средствами и 
продуктами питания, который бьm построен по образцу указанных двух центров, также 
добился замечательных результатов и может являться образцом. 

Д-р SCHLUNDT (координатор, Безопасность пищевых продуктов), отвечая на 
замечания о том, что системы контроля продуктов питания необходимо укреплять, 
говорит, что ВОЗ работает с ФАО по этому вопросу и что новый документ на данную 
тему будет вьmущен в течение двух месяцев. Кроме того, новая группа экспертов 
ВОЗ/ФАО нацелена на оценку микробиологических рисков. По вопросу новых 
технологий ВОЗ заказала проведение нового исследования рисков и преимуществ в 
плане биотехнологических продуктов питания и связанных областей, и результаты 
можно ожидать к концу 2002 года. Что касается Codex Alimentarius, ВОЗ согласна с 
ФАО в том, что наступило время для пересмотра. Пересмотр должен явиться 
серьезным мероприятием, осуществляемым на протяжении примерно 18 месяцев. В 
заключение оратор приветствует высказывания, сделанные представителем Всемирной 
организации потребителей, и говорит, что ВОЗ может составить долгосрочный план 
осуществления безопасности пищевых продуктов на основе проекта стратегии и исходя 
из замечаний, высказанных в ходе данного совещания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком желает поддержать проект глобальной 
стратегии в области безопасности пищевых продуктов, изложенный в резюме 
документа ЕВ109/13. 

Предложение принимается. 

Режим питания, физическая активность и здоровье: пункт 3.1 О повестки дня 
(документ ЕВ109/14) 

Проф. GRAВAUSКAS (Литва), высказывая положительную оценку документу, 
предложил заменить содержащиеся во вступительном предложении пункта 1 слова 
"является ключевым фактором" словами "следует рассматривать в качестве ключевого 
фактора", поскольку в бюджетах неинфекционным болезням всегда отводится 
второстепенное место. Неинфекционные болезни не проявляют себя в течение 
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длительного доклинического периода, поэтому трудно мотивировать людей изменить 
нездоровый образ жизни. В ходе Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения многие делегации просили советов в области укрепления здоровья, 
основанных на фактических данных. В документе ЕВ 109/14 рассматривается важная 
область укрепления здоровья с выделением двух подходов, в частности необходимости 
создания обстановки, способствующей здоровому выбору, что является областью 
деятельности для политиков, и необходимости мотивировать отдельных лиц изменить 
свое поведение. Поведение, несомненно, может быть изменено, как это бьшо показано 
в обзоре FINBAL Т Health Monitor, в котором отслеживаются влияющие на здоровье 
виды поведения на национальном уровне в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве 
каждые два года, начиная с 1992 года. В обзоре отмечаются основные неуклонные 
улучшения в привычках питания, например снижение наполовину потребления 
животных жиров среди мужчин и женщин и наряду с этим двукратное увеличение 

потребления растительного масла, свежих фруктов и овощей. Согласно собранным 
данным, указанные изменения представляются устойчивыми. Литва приветствует и 
поддерживает усилия ВОЗ по созданию стратегии. Возможно ли подготовить проект 
резолюции по данному вопросу? 

Д-р DI GENNARO (Италия), отмечая, что этот сжатый, интересный документ 
подчеркивает роль первичной профилактики, говорит, что имеются веские 
доказательства, свидетельствующие о пользе режима питания и физической 
активности. Вызывает тревогу тот факт, что 79% смертных случаев от 
неинфекционных болезней отмечаются в развивающихся странах. Поскольку 
необходимы дополнительные усилия по противодействию этой тенденции, оратор 
приветствует проект стратегии и решимость ВОЗ в деле обновления фактических 
данных в отношении взаимосвязи между режимом питания и здоровьем. Италия играет 
активную роль в последнем процессе. В марте 2002 г. Сотрудничающий центр ВОЗ, 
Центр питания совместно с Европейским региональным бюро организует семинар, 
созьmаемый в целях разработки национального плана действий в области питания. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) отмечает, что во многих 
странах быстро меняются данные в отношении состояния здоровья по мере того, как 
имеющиеся инфекционные болезни ставятся под контроль, а неинфекционные болезни 
перемещаются на первые места в списке причин смертности. Наиболее 
распространенным:и предупреждаемыми факторами риска являются использование 
табака, нездоровый режим питания и недостаток физической деятельности. 
Неинфекционные болезни в значительной степени можно предупредить, и оратор 
выражает свое удовлетворение тем фактом, что ВОЗ придает вопросам профилактики и 
контроля значительную приоритетность. Беспрецедентные социально-экономические 
изменения в значительной степени отразились на режиме питания и уровнях 
физической активt~ости во многих странах, и ВОЗ следует продолжать обеспечение 
последних фактических данных о взаимосвязи между факторами риска и 
неинфекционными болезнями, а также разработку рекомендаций в отношении 
соответствующих действий отдельных лиц и населения в целом. ВОЗ также следует 
стремиться к сотрудничеству с промышленностью в деле решения вопросов рекламы, 

связи с населением, всемирных торговых соглашений, маркирования продуктов 
питания, новых пищевых продуктов, городского планирования и транспорта. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба), отмечая, 
что неинфекционные болезни также имеют место в развивающихся странах, частично 
как результат увеличения продолжительности жизни, говорит, что для ВОЗ важно 
анализировать взаимосвязь между режимом питания или физической активностью и 
этими хроническими болезнями. Образ жизни тесно связан с культурными, 
кулинарными и социальными ценностями страны, таким образом трудно выявить 
соответствующие подходы. Стратегия ВОЗ, включая мероприятия в области 
образования, должна бьпь направлена на детей и подростков, для того чтобы 
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обеспечить куммулятивные изменения, не забьmая нужд старших поколений. 
Стратегия должна принимать во внимание привычки питания в каждой стране и 
возможности действий в отношении изменения образа жизни. Поддерживая доклад, 
оратор предлагает, чтобы ВОЗ распространяла информацию о положительном опыте в 
некоторых странах, а также в отношении содействия научным исследованиям в этой 
области. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 января 2002 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

1. ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Режим питания, физическая активность и здоровье: пункт 3.1 О повестки дня 
(документ ЕВ109/14) (продолжение) 

Д-р THIERS (Бельгия) отмечает значительные различия в смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний между двумя группами населения в Бельгии -
носителями разных языков, которые эпидемиологические исследования связывают с 

различием в режиме питания и связанными с этим культурными факторами. Попытки 
изменить поведение человека не дали значительных положительных сдвигов и 

необходимо осуществление новых типов научных исследований о поведении человека 
и средств воздействия на него. Признавая важность проблем, поднятых в проекте 
резолюции, предложенном Бразилией и Литвой, выступающий полагает, что усилия 
ВОЗ должны быть сосредоточены на тех направлениях, которые позволили бы достичь 
значительных результатов. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) поддерживает ВОЗ в ее стремлении уделить 
первоочередное внимание вопросам первичной профилактики неинфекционных 
болезней. Быстрое старение населения является значительной проблемой в Японии и 
там проводится кампания по содействию здоровому образу жизни, которая должна 
быть завершена в 2010 году. Эта программа охватывает пять важнейших направлений: 
пищевых продуктов и питания, физической нагрузки, отдыха, психического здоровья, 
курения и употребления алкоголя и предназначена обеспечить сокращение показателей 
смертности, заболеваемости и инвалидности, которые ассоциируются с болезнями, 
связанными с образом жизни. 

Г-жа COSTA COUTINHO (заместитель проф. Yunes, Бразилия), указав на 
значительное увеличение числа летальных исходов, связанных с неинфекционньuми 
заболеваниями в ее стране, говорит, что они в настоящее время дают 70% всех 
смертельных случаев. Эта тенденция характерна сегодня для всего мира, и ее 
необходимо остановить. Она положительно оценивает тот факт, что темой Всемирного 
дня здоровья 2002 г., о которой будет заявлено в Бразилии, станет физическая 
активность. Она обращает внимание Исполкома на следующий проект резолюции, 
представленный Бразилией и Литвой. 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению доклад о режиме питания, физической активности и 

здоровье 1 ; 
вдохновленньШ, в контексте глобальной профилактики неинфекционнЬIХ 

болезней, потенциальными возможностями режима питания и физической 

1 Документ ЕВ 109/14. 

-93-
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активности в плане снижения преждевременной смертности, человеческих 
страданий и экономических издержек, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад о режиме питания, физической активности и 

здоровье; 

ссылаясь на резолюцию WHA53 .17 о профилактике неинфекционных 
болезней и борьбе с ними, в которой подтверждается, что глобальная 
стратегия профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними и ее 
последующее осуществление направлены на снижение преждевременной 
смертности и повышение качества жизни; 

ссьшаясь на Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., в 
котором говорится о том, что на смертность, заболеваемость и 
инвалидность, которые обусловлены важнейшими неинфекционными 
болезнями, в настоящее время приходится приблизительно 60% всех 
случаев смерти и 43% глобального бремени болезней и что, по прогнозам, к 
2020 г. они составят 73% всех случаев смерти и 60% глобального бремени 
болезней; 

отмечая, что на данный момент 79% всех случаев смерти, которые 
приходятся на неинфекционные болезни, имеют место в развивающихся 
странах; 

будучи встревожена усилением этих тенденций вследствие изменения 
демографической и эпидемиолоmческой ситуации, в том числе в части 
режима питания и физической активности, и процессов глобализации 
экономики; 

признавая, однако, огромный объем знаний и опыта в этой области и 
необходимость снижения уровня подверженности важнейшим факторам 
риска, связанным с нездоровым режимом питания, отсутствием физической 
активности и потреблением табака; 

учитывая также, что эти важнейшие факторы риска, обусловленные 
поведением и окружающей обстановкой, поддаются в большей степени 
изменению путем осуществления согласованных необходимых действий в 
области общественного здравоохранения, как это бьшо подтверждено на 
практике в целом ряде государств-членов; 

признавая важность предлагаемого комплекса мер в области режима 
питания и физической активности в контексте комплексной профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними, включая поддержание 
здорового образа жизни, содействие созданию более здоровой окружающей 
обстановки, обеспечение услуг в области здравоохранения и самое широкое 
вовлечение специалистов в области здравоохранения, питания и других 
соответствующих профессий в работу по улучшению образа жизни и 
укреплению здоровья отдельных людей и общин; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены сотрудничать с 
ВОЗ в деле разработки глобальной стратегии в области режима питания, 
физической активности и здоровья в целях профилактики неинфекционных 
болезней и борьбы с ними на основе фактических данных и наиболее 
эффективных видов практики с особым акцентом на комплексный подход к 
улучшению режима питания и увеличению физической активности в целях: 

( 1) укрепления здоровья и снижения общего риска хронических 
неинфекционных болезней, обусловленных режимом питания и 
отсутствием физической активности, путем осуществления 
необходимых действий в области общественного здравоохранения и 
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включения профилактических мер в систему функций медико
санитарных служб; 
(2) содействия включению в качестве одного из компонентов 
реформы сектора здравоохранения стратегий в области режима 
питания, физической активности и здоровья в национальные планы 
действий в области питания в процессе их обновления, с привлечением 
к этой работе всех секторов, включая гражданское общество и 
пищевую промышленность; 

(3) мониторинга научных данных и поддержки исследований в 
широком спектре смежных областей, включая генетику человека, 
рацион и режим питания, вопросы, представляющие особый интерес 
для женщин, и развитие людских ресурсов в интересах здоровья; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) разработать глобальную стратегию в области режима питания, 
физической активности и здоровья в рамках обновленной стратегии 
ВОЗ в области профилактики неинфекционных болезней и борьбы с 
ними и, в консультации с государствами-членами и соответствующими 

органами системы Организации Объединенных Наций и 
профессиональными организациями, уделять приоритетное внимание 
оказанию государствам-членам помощи в разработке соответствующей 
национальной политики и программ; 
(2) обеспечить в ходе разработки стратегии наличие эффективного 
управленческого механизма сотрудничества и технической поддержки 
с участием всех соответствующих программ на различных уровнях 

организации и сотрудничающих центров ВОЗ с упором на введение в 
действие и укрепление глобальных и региональных опытно
показательных проектов; 

(3) укреплять сотрудничество с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, а также с другими партнерами, 
включая Всемирный банк, международные неправительственные 
организации и частный сектор, в деле осуществления планов на 
глобальном и межрегиональном уровнях и содействовать 
наращиванию потенциала на национальном уровне; 

(4) представить Исполнительному комитету на его Сто 
одиннадцатой сессии и Ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят 
шестой сессии в 2003 г. доклад о ходе работы в области комплексной 
профилактики неинфекционных болезней. 

Д-р LEMUS BOJORQUEZ (Гватемала) говорит о том, что проблема безопасности 
продуктов питания является серьезной проблемой для Центральной Америки с точки 
зрения микробиологического загрязнения и химических угроз, связанных с 
неправильным использованием пестицидов. Хотя неправильный режим питания не 
является основной причиной неинфекционных болезней в Центральной Америке, 
молодые люди прежде всего стали там объектом агрессивной рекламы "быстрой и 
некачественной еды", что может быть опасным для здоровья, поскольку употребление 
таких блюд содействует появлению проблем, связанных со здоровьем в будущем. Он 
соглашается с тем, что ВОЗ и государства-члены должны принять необходимые меры 
по осуществлению действий в отношении безопасности продуктов питания с точки 
зрения наличия пищи хорошего качества, что взаимосвязано также с покупательной 
способностью. Хороший режим питания может бьпь также обеспечен за счет 
содействия здоровому образу жизни. Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции. 

Г-н КЕТ SEIN (Мьянма) отмечает не только значение, но и трудность вопросов, 
связанных с пропагандой здорового образа жизни и предлагает использовать 
многосекторальный подход для решения этой проблемы. 
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Д-р SALLAM (Египет) отмечает, что изменение образа жизни становится очень 
важным вопросом. И особое значение в этом контексте приобретает санитарное 
просвещение. Для того чтобы обеспечить наибольшую эффективность санитарного 
просвещения, он призывает к созданию лаборатории по вопросам санитарного 
просвещения. Различные целевые группы нуждаются в различных подходах, и такая 
лаборатория могла бы заняться изучением вопроса о наиболее эффективном решении 
проблемы для каждой группы. Страны Региона Восточного Средиземноморья 
намерены осуществить такого рода исследования. Соединенные Штаты Америки на 
протяжении последних 30 лет достигли определенных успехов в изменении образа 
жизни, и его страна осуществляет сотрудничество с США по программе содействия 
здоровому образу жизни в Египте. С учетом значения образа жизни в глобальном 
масштабе он предлагает обеспечить для этого более широкое сотрудничество. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) не имеет каких-либо возражений по поводу 
рассматриваемого документа, но полагает, что он не отражает проблемы в полном 
масштабе, поскольку содержит лишь эпидемиологическую оценку проблемы. Он 
предлагает, чтобы ВОЗ через свои региональные бюро оказала содействие странам в 
осуществлении "первопроходческих" проектов, поощряющих здоровый образ жизни, 
таких, как проект в отношении Северной Карелии в Финляндии. В случае успеха такие 
образцы могут получить распространение в других районах и даже в других странах. 

Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки)\ выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о том, что ее страна поддерживает идею глобальной 
стратегии в отношении режима питания, физической активности и здоровья. 
Гассекретарь по вопросам здравоохранения и гуманитарной помощи в Соединенных 
Штатах подает личный пример, содействуя здоровому образу жизни, борясь с 
излишним весом и призывает сотрудников следовать его примеру в отношении 

физической активности и режима питания. 

Д-р КАRАМ (Ливан) хотел бы указать на два аспекта: осознания самой проблемы 
и использования такого ее понимания. Осознания проблемы можно добиться с 
помощью средств массовой информации, влиятельных социальных и религиозных 
лидеров и практикующих врачей. Этот вопрос должен быть также включен в учебные 
планы медицинских школ. Осознание проблемы вместе с тем требует сотрудничества 
между теми, кто предоставляет медико-санитарную помощь, и законодателями, а также 

пропагандистских усилий в отношении медико-санитарной информации. 

Г -жа VOUTE (Всемирная кардиологическая федерация), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что её организация представляет собой 
глобальную неправительственную организацию, в которую входят 14 7 членов, 
занимающиеся профилактикой и борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
инсультом, с особым акцентом на страны с низким и среднем уровнем дохода. 
Программы организации предусматривают уменьшение степени риска для населения и 
создание международно приемлемых принципов профилактики. ВОЗ уже взяла на себя 
лидерскую роль в отношении табака и должна выступить также лидером в области 
режима питания и физической активности в направлениях, по которым Всемирная 
кардиологическая федерация будет рада сотрудничать с ней на национальном и 
общинном уровнях. 

Д-р RA ТNANESAN (Всемирная стоматологическая федерация), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что стоматологические заболевания 
являются наиболее распространенными во всем мире и тесно взаимосвязаны с диетой и 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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питанием. Представляемая им Федерация, которая объединяет 152 ассоциации в 
140 странах, является независимым органом представителей стоматологических 
профессий во всем мире. Перенеся в недавнем прошлом штаб-квартиру этой 
организации ближе к Женеве, его организация заявляет о желании сотрудничать и 
дополнять деятельность ВОЗ и других международных организаций по проблемам 
здравоохранения не только в том, что касается стоматологии, но также в отношении 

БИЧ/СПИДа, рака, табака и старения, поскольку гигиена полости рта является 
неотъемлемой составной частью здоровья в целом. Задача его организации состоит в 
том, чтобы оказывать особую помощь не получающим достаточного обслуживания 
группам населения. 

Г -н MISRA (Международная организация союзов потребителей), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, полагает, что все стратегии в отношении 
здравоохранения должны предусматривать участие потребителя с последующей 
оценкой результатов деятельности с потребительскими организациями. Режим питания 
и физическая активность рассматриваются как основные факторы риска при 
хронических заболеваниях, но расширение профилактического направления также 
важно и в отношении табака. Представляемая им организация обеспокоена 
действиями, предпринимаемыми табачной промышленностью, которые направлены на 
то, чтобы подорвать третий раунд переговоров в отношении рамочной конвенции по 
борьбе против табака и показать тем, кто принимает политические решения, 
экономическую выгоду, проистекающую из связанных с табаком летальных исходов, а 
также за счет добровольных рыночных стандартов. Табачная промышленность также 
вводит в заблуждение потребителей с помощью основанной на обмане рекламы и за 
счет содействия торговле. Он призывает членов Исполкома помнить о таком 
искажении фактов, равно как и о возможной взаимосвязи межу представителями 
табачной промьппленности и членами делегации на всех глобальных переговорах по 
этом вопросу. Он также обращается с призьmом к ВОЗ продолжить свои усилия в том, 
что касается транспарентности, и информировать государства-члены о любых 
действиях табачной промышленности, которая оказьmает негативное воздействие на 
начатые ВОЗ мероприятия по борьбе против табака. Он обращается с призьmом к 
членам Исполкома предложить механизмы для укрепления доверия и подотчетности 
перед потребителями, особенно самыми бедными из них и не пользующимися какими
либо привилегиями с учетом того, что интересам общественного здравоохранения 
должно оказьmаться явное предпочтение перед любыми торговыми или 
промьппленными интересами. Для этого учитывающая интересы потребителя 
структура конвенции по борьбе против табака должна стать важным шагом в интересах 
глобального сотрудничества для сохранения здоровья и жизни потребителей. 

Проф. JAМES (Международная ассоциация по изучению проблем излишнего 
веса), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что последствия, 
связанные с разрастанием эпидемии, связанной с чрезмерным весом, которая во все 
большей степени сказьmается на детях и взрослых, являются самыми различными и 
включают заболевания и состояния, которые составляют основу стратегий 
здравоохранения, рассматриваемых в настоящий момент. Нездоровое накопление веса 
вызьmается неправильным режимом питания, что сопровождается сокращением общей 
физической активности. С учетом этого оратор поддерживает акцент, сделанный на 
последовательном подходе к вопросам профилактики и ведению хронических 
заболеваний, с учетом того, что бремя, связанное с плохим здоровьем и 
преждевременной смертностью в развитых и развивающихся странах, в равной мере, в 
противном случае будет расти на протяжении последующих 20 лет. При определении 
позиции особое внимание должно бьrrь уделено глобальным параметрам воздействия 
частного сектора, с тем чтобы добиться эффективной профилактики. Представляемая 
оратором организация, чтобы не только сохранить, но и усилить свой вклад в работу 
ВОЗ, полностью готова содействовать мерам, направленным на улучшение режима 
питания и физической активности. 
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Г -жа LAMARRE (Международный союз по укреплению здоровья и санитарному 
просвещению ), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, заявляет о поддержке 
документа ЕВ109114. Объединенные усилия многих участников необходимы, для того 
чтобы обеспечить успех стратегий по укреплению здоровья, основанных на широком 
перечне факторов. Отмечая стремление ВОЗ по укреплению взаимосвязи между 
диетой, питанием, физической активностью и неинфекционными болезнями, она 
обращает внимание на глобальный проект по обеспечению данных в отношении 
эффективности укрепления здоровья, который бьm осуществлен её организацией 
совместно с ВОЗ, Европейской комиссией и другими агентствами. Первая часть 
указанного проекта бьmа ориентирована на обеспечение необходимых данных для 
увеличения политической и материально-технической поддержки санитарному 
просвещению и обеспечила встречу экспертов высокого уровня по санитарному 
просвещению и общественному здравоохранению для проведения необходимой работы 
в отношении воздействия и эффективности укрепления здоровья. Приоритеты ВОЗ в 
области укрепления здоровья, в отношении табака и режима питания, уже включены в 
такой перечень, а вопрос о физической активности станет приоритетом в ближайшее 
время. Указанный проект выступает как катализатор в дебатах, в которых 
политические деятели и специалисты по укреплению здоровья, рассматривают друг 

друга в качестве естественных союзников при решении проблем здравоохранения; при 
глобальном расширении он позволит произвести обзор и распространение имеющихся 
данных, включая данные из источников на других, нежели английский, языках, и 
обратиться к разрешению согласованных по приоритетности проблем в мире. Обратив 
внимание на некоторые из основополагающих выводов этого проекта, которые имеют 

непосредственное отношение к режиму питания, физической активности и здоровью, 
оратор заверила присутствующих в том, что её организация проявляет не только 
желание, но обладает также и необходимыми возможностями, для того чтобы 
выступить в качестве партнера для глобальных, региональных и национальных 
инициатив, которые будут осуществлены после завершения дискуссии на Исполкоме. 

Д-р BOSHELL (Колумбия), отмечая неоспоримую связь между физической 
активностью и здоровьем, говорит о том, что основная проблема развивающихся стран 
заключается в отсутствии условий для физических упражнений для большинства 
населения, которое не имеет доступа к частным атлетическим клубам. Приблизительно 
15 лет тому назад в качестве экспериментального решения этой проблемы центральные 
улицы Боготы бьmи закрьпы для автомобильного движения, исключая велосипеды, во 
время уикендов и праздников. Этапрактика содействовала успешной трансформации 
образа жизни граждан, что постепенно ею бьmи охвачены другие районы Боготы, 
другие города и другие виды физической нагрузки. Это может служить полезным 
примером для других регионов мира, которые сталкиваются с аналогичными 

проблемами. 

Д-р У АСН (Исполнительный директор), отвечая на замечания, высказанные по 
ходу дискуссии, вновь указал на значение решения проблем, связанных с социальными, 
культурными и экономическими детерминантами в отношении режима питания и 

физической активности при воздействии на индивидуальные изменения в поведении. 
Он также согласен с тем, что для работников здравоохранения чрезвычайно важно 
проявить лидерские качества с учетом их собственного поведения с точки зрения 
режима питания и физической активности, хотя одновременно необходимо 
предпринимать соответствующие меры для обеспечения финансовых, экономических и 
регуляторных мер, дополняющих изменения индивидуального поведения, которые в 

противном случае могут оказаться безуспешными. С учетом недостаточности 
осуществления лишь национальных мер глобальная пропаганда и глобальные 
стандарты являются важнейшими компонентами общих ответных мер. С учетом этого, 
Всемирный день здоровья и связанные с ним мероприятия могут служить отличным 
примером глобальной пропагандистской деятельности, ведущей к изменениям 
политики и индивидуального поведения. Исходящие из общины инициативы, о 
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которых говорил д-р Boshell, а также те, которые используются в других городах, таких 
как Сан-Паулу (Бразилия) и Исфахан (Исламская Республики Иран), также 
чрезвычайно важны, с тем чтобы призыв к физической активности во Всемирной день 
здоровья не отождествлялся с попьпкой содействовать использованию частных 
атлетических клубов. Генеральный директор примет участие в этой работе на уровне 
Международного олимпийского комитета, призвав наиболее известных атлетов мира 
играть более активную лидерскую роль в деле пооrцрения молодежи к участию в 
различных видах физической деятельности. 

Особый акцент бьш сделан при этом на "подход в течение всей жизни", начиная с 
детского и подросткового возраста. "Здоровое" старение также стало одной из главных 
тем, и этой проблеме будет уделено особое внимание на предстояrцей второй 
Всемирной ассамблее по проблемам старения, которая состоится в Мадриде и на 
которой Генеральный директор будет представпять ВОЗ. Кроме того, ВОЗ уделит 
особое внимание вопросу рекламы и маркетинга, которые сказываются на режиме 
питания детей, за счет укрепления научной основы и определения практических мер 
для содействия призывам к здоровому образу жизни и уменьшения воздействия 
вредной информации. ~ этого необходимо продолжить диалог между 
промышленностью по производству продуктов питания, группами потребителей и 
представителями органов здравоохранения. Выступаюrций отмечает, что высказанная 
рядом государств-членов озабоченность в отношении наличия необходимых данных 
для принимаюrцих политические решения может бьпь успешно решена на основе 
важнейшего проекта Международного союза по укреплению здоровья и санитарному 
просвеrцению по укреплению базы фактических данных, для того чтобы 
продемонстрировать эффективность укрепления здоровья. И наконец, оратор отмечает 
значение успехов на уровне стран. Проекты с особым акцентом на профилактику 
неинфекционных болезней и осуrцествленные рядом стран реализуются в настояrцее 
время, и дополнительные инициативы находятся на продвинутой стадии планирования. 
Представители указанных сетей намерены встретиться позднее в 2002 г. в Шанхае 
(Китай), с тем чтобы активизировать свою деятельность. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 
предложенный Бразилией и Литвой. 

Резолюция принимается1 • 

2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 7 повестки дня 

Вопросы руководящих органов: пункт 7.4 повестки дня 

Рассмотрение порядка работы Исполнительного комитета (документы 
ЕВ109/24 и ЕВ109/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обраrцает внимание на проект резолюции, предложенный 
Бразилией следуюrцего содержания: 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание резолюцию WНА54.22, в которой Исполнительному 

комитету предлагается провести обзор своих методов работы и методов работы 
своих вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их действенность, 
эффективность и открьпость, а также обеспечить улучшение участия государств
членов в его работе, включая рабочие группы и редакционные комитеты; 

1 Резотоция EB109.R2. 
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подчеркивая, что своевременное распространение документов будет 
способствовать более эффективному участию государств-членов в сессиях 
Исполнительного комитета; 

принимая к сведению резолюцию WHA51.30, в которой Генеральному 
директору предлагается обеспечить, чтобы документы руководящих органов на 
предстоящих сессиях рассылались и бьши доступны в Интернете на шести 
рабочих языках не менее чем за 30 дней до открытия сессии; 

признавая, что праздники в конце года создают для Секретариата трудности 
в плане выпуска этих документов, а для государств-членов - в плане адекватной 
подготовки к сессиям Исполнительного комитета; 

напоминая о том, что статья 5 Правил процедуры Исполнительного 
комитета предусматривает, что Исполнительный комитет должен проводить не 
менее двух сессий в год, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что сессии Исполнительного комитета должны всегда 
проводиться в начале февраля каждого года и сразу же после Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р ОМ (Республика Корея) говорит, что Исполком должен внимательно изучить 
любые предлагаемые методы работы, с тем чтобы не воспрепятствовать эффективности 
работы Исполкома, хотя принцип открытого участия может улучшить участие тех 
государств-членов, которым не бьшо предоставлено право назначить участника в 
состав Исполкома. Он предлагает, чтобы государства-члены, не являющиеся членами 
Исполкома, получили возможность заявить о своей точке зрения с ограничением 
продолжительности и частоты их выступлений. При этом необходимо помнить также о 
том, что роль Исполкома, так как она определена в У ставе, заключается в обеспечении 
должного соответствия между эффективностью и открытостью. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) соглашается с тем, что рассмотрение вопроса о рабочих 
методах Исполкома должно сосредоточиться на вопросах эффективности и открьпости, 
включая вопрос о числе заседаний и времени их проведения, а также исходную 
документацию. Интересный проект резолюции, предложенный Бразилией, должен 
быть рассмотрен в рабочей группе, создаваемой в соответствии с резолюцией 
WНА54.22, которая должна бьпь учреждена, как только будет назначен председатель, и 
его первой задачей будет представление рекомендаций в отношении полномочий 
группы Исполкому, с тем чтобы утвердить их во время текущей сессии. Полномочия 
группы должны позволить ей работать в периоды между сессиями, представляя 
доклады о ходе работы на следующей сессии Исполкома. С учетом этого, она просит 
Председателя, как можно скорее, сделать предложения о кандидатуре на пост 
председателя рабочей группы . 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит о том, что документы, необходимые для 
рассмотрения пунктов повестки дня, зачастую не распространяются за 48 часов до 
заседания, как то определено в статье 11 Правил процедуры Исполнительного 
комитета. С учетом этого, он поддерживает предложение Бразилии с напоминанием, 
что такие документы должны рассьшаться, по крайней мере за 30 дней до начала 
сессии. Это не только даст членам Исполкома возможность изучить эти документы, но 
и позволит также избежать впечатления, о том что документы по наиболее 
"деликатным" вопросам сознательно распространяются в последнюю минуту. 
Единственным логическим исключением из такого правила, которое должно быть 
непоколебимым во всех других случаях, могут быть доклады по итогам работы 
комитетов Исполкома, поскольку их заседания зачастую проводятся лишь перед 
сессией самого Исполкома. Все проекты резолюций должны включаться в документы, 
имеющие отношение к обсуждению пунктов повестки дня, большие проекты 
резолюций не должны представnяться во время заседаний Исполкома, поскольку 
делегации небольтого состава не могут получить необходимых консультаций, которые 
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могут быть обеспечены им в их странах. Такие делегации также не могут принимать 
участие одновременно в работе нескольких редакционных групп. Рабочие процедуры, 
с учетом этого, должны быть изменены, с тем, чтобы небольшие по составу делегации 
не оказались ущемленными в своих правах. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) поддерживает точку зрения, выраженную представителем 
Индии. Она положительно оценивает документы, по обзору методов работы 
Исполкома, полагая, что такой обзор будет содействовать повышению эффективности. 
Она поддерживает также проект резолюции, предложенный Бразилией, поскольку её 
страна также испытала определенные трудности при подготовке к сессии. 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что доклад, представленный в документе 
ЕВ 109/31, содержит полезную исходную информацию в отношении существующих 
правил и практики Исполнительного комитета ВОЗ, а также других организаций 
системы ООН. 

Равное участие в работе Организации является её фундаментальным принципом и 
обязательным условием для обеспечения открытости и достижения консенсуса. 

Исполком обязан проводить свою работу эффективным, результативным и 
открьпым образом. Разумеется, что определенные улучшения всегда возможны. 
Четкие, объективные, конструктивные правила процедуры необходимы для 
обеспечения должной эффективности и открьпости. Оратор напоминает, что 
процедура выбора членов предполагает справедливое географическое 
представительство. Тем не менее, объем работы и ограничения во времени могут 
сказьmаться на глубине рассмотрения ряда вопросов, хотя более подробные дебаты и 
улучшение проектов представленных резолюций происходят во время сессии самой 
Ассамблеи здравоохранения. 

Оратор поддерживает идею создания рабочей группы, как то предлагается в 
резолюции WHA54.22, и ожидает назначения председателя, который окажет группе 
содействие в определении её полномочий. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) говорит, что важно учитьтать разнообразие членства 
Организации в дискуссиях Исполкома, относясь одновременно с уважением к статусу 
самого органа. Так, например, его члены не являются представителями государств
членов, но выступают скорее в качестве технических экспертов в области 
здравоохранения, которые лишь бьmи назначены странами. Члены Исполкома 
отвечают также за правила, которыми руководствуется этот орган в своей работе. 
Каждый его член несет ответственность за необходимый открытый и честный вклад в 
его работу. 

Важно, чтобы Исполком и Ассамблея здравоохранения сотрудничали как 
взаимодополняющие органы единой Организации. Обзор методов работы Исполкома, 
с учетом, этого важен для ВОЗ в целом. Япония хотела бы внести свой вклад в 
обсуждение поднятой проблемы на данной рабочей группе. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) соглашается с тем, что, хотя метод работы 
Исполкома значительно улучшился в последние годы, настало время провести обзор 
существующих процедур и сделать попьпку добиться дальнейших улучшений. 
Необходимо обеспечить также большую четкость в интерпретации Правил процедуры. 
Он также соглашается с тем, что вопрос о роли членов Исполкома должен быть 
сформулирован заново, так же как и дано определение правам государств-членов, 
которые не являются членами Исполкома, с тем чтобы установить более четкие 
взаимоотношения двух групп. Он также соглашается с тем, что самым срочным в 
настоящее время является вопрос о создании рабочей группы и согласие в отношении 
её полномочий. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) соглашается с замечаниями д-ра ОМ в том, что 
необходимо обеспечить должное соответствие между эффективностью рабочих 
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методов и обеспечением открытости. Статья 24 У става ВОЗ, которая определяет, что 
не менее трех членов из каждой региональной организации избираются для того, чтобы 
назначить членов Исполкома, что позволяет обеспечить представление региональных 
точек зрения на Исполкоме. Использование такого механизма должно содействовать 
духу коллегиальности, который необходим в отношениях государств - членов ВОЗ. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар), выступая от имени стран Африканского 
региона, заявляет о своем согласии с предьщущими ораторами, которые считают, что 

Исполком уже работает открытым образом, признавая в то же время существование 
возможностей для дальнейших улучшений. Особой задачей такого обзора должно 
стать определение сферы полномочий Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 
Исполком должен оставаться исполнительным органом ВОЗ, выполняющим решения, 
принятые Ассамблеей здравоохранения. Не следует иревращать Исполком во вторую 
Ассамблею здравоохранения, позволяя наблюдателям свободно вмешиваться в ход 
дебатов. Исполком состоит из представителей государств-членов, исполняющих свои 
обязанности на основе ротации, что обеспечивает открытость. 

Для улучшения эффективности работы Исполкома и для того, чтобы 
предоставить время его членам для подготовки, документы следует рассьmать заранее, 

как о том говориться в проекте резолюции. 

Выступающий поддерживает идею создания рабочей группы для определения ее 
полномочий. Определенные Правила процедуры Исполкома (и особенно статьи 3, 4 
и 9) требуют уточнения, чтобы обеспечить их равнозначную трактовку всеми. 

Д-р THIERS (Бельгия) поддерживает предложение по улучшению эффективности 
и открьпости работы Исполкома. Комментируя выступления предьщущего оратора, он 
говорит о том, что сам термин "Исполнительный комитет" может вводить в 
заблуждение, поскольку создается впечатление, что Исполком сам по себе исполняет 
какие-то решения. Вместе с тем, исполнительная власть принадлежит Генеральному 
директору и государствам-членам. В Бельгии сам термин Conseil executif может 
интерпретироваться как Административный совет, указывая на то, что Исполком 
готовит вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. Он не предлагает 
изменить само название, но указывает на то, что он не является органом, который 
исполняет решения, но выступает скорее как орган, который готовит и представляет 
определенные вопросы Ассамблее здравоохранения. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) в ответном слове указывает на то, что 
Исполнительный комитет является по существу исполнительным органом, как то 
определено в статье 28 У става, которая гласит: "Функциями Исполкома являются: 
(а) проводить в жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения; и 
(Ь) действовать в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения; ... ". 

Д-р THIERS (Бельгия) соглашается с предьщущим оратором, но замечает, что тем 
не менее между смыслом и конкретной формулировкой текста так же, как между 
теорией и практикой, зачастую имеются определенные различия. Вопрос, вероятно, 
должен бьпь рассмотрен рабочей группой. 

Г -н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) выражает 
свою озабоченность тем, что направление документов в государства-члены 
осуществляется с опозданием. Он напоминает также ВОЗ о том, что ряд стран до сих 
пор не имеют выхода в Интернет. Задержки с направлением документации 
препятствуют эффективному участию государств-членов в сессии Исполкома. Он 
поддерживает выступление члена Исполкома из Индии и проект резолюции, 
предложенный Бразилией. 
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Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) 
напоминает о том, что рассмотрение этого вопроса проводится в соответствии с 

предложением Пятьдесят четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения Исполкому 
провести обзор методов работы. Как уже отмечали предьщущие ораторы, такой обзор 
должен быть проведен с большой осторожностью, с тем чтобы методы работы 
Исполкома бьши действительно улучшены и чтобы позволить Организации работать 
более эффективно. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) отмечает, что два комитета Исполкома 
провели свои совещания в пятницу перед предстоящей сессией, что сделало 
необходимым вьmлату их членам суточных за прошедший уикенд, и связано со 
значительными расходами для Организации. С учетом этого, он предлагает еще одну 
поправку в отношении расписания работы, которая должна бьпь рассмотрена в связи с 
предложением Бразилии, с тем чтобы позволить Исполкому начинать свои заседания во 
вторник, отведя предшествующий понедельник для заседаний комитетов Исполкома, 
исключив за счет этого необходимость выплаты суточных за два уикенда для членов, 
принимающих участие в работе этих комитетов. 

Г -н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит о том, что 
проект резолюции, предложенный Бразилией, связан с относительно принципиальным 
вопросом по сравнению с другими аспектами обзора рабочих методов Исполкома, 
которые предстоит рассмотреть. Он отмечает поддержку, о которой бьшо заявлено в 
связи с проектом резолюции, и предлагает в связи с достижением консенсуса 

рассмотреть текст на заседании Исполнительного комитета, а не направлять его 
рабочей группе. 

Для того чтобы обеспечить необходимое время для доставки документов в 
государства-члены и с учетом времени новогодних каникул, Бразилия предлагает, 
чтобы заседание Исполкома проводилось в начале февраля или в последнюю неделю 
января. 

Д-р ОМ (Республика Корея) обращает внимание на положения, которыми 
регулируется возмещение расходов за авиабилеты для членов Исполкома, 
совершающих переезды к месту официальных совещаний. ВОЗ обеспечивает вьmлату 
полной стоимости билета экономического класса, независимо от расстояния, хотя 
политика Организации Объединенных Наций и практика других организаций, а также 
правила для Секретариата ВОЗ предусматривают оплату билета бизнес-класса для тех, 
кто находится в пути более восьми часов. Исходя из определения стоимости билета без 
скидок экономического класса, он указывает, что в его случае стоимость такого билета 
составляет 2400 долл. США или две трети стоимости билета бизнес-класса или 
двойную рыночную цену для билета экономического класса. Оратор ссьшается на 
трудности, которь~ возникают у него при решении вопроса о том, совершать ли ему 

переезд на протяжении 12 часов, испьпывая определенный дискомфорт, или 
компенсировать разницу из своего кармана, с тем чтобы получить билет бизнес-класса. 
Он предлагает провести коррекцию политики ВОЗ в отношении переезда членов 
Исполкома с внесением соответствующих поправок в определенные резолюции, с тем 
чтобы те, кто вынужден совершать длительные переезды, могли путешествовать 
бизнес-классом. При этом оратор указьmает на то, что, как он себе это представляет, 
нет необходимости менять что-либо в установках для оплаты проезда руководителей 
делегаций из наименее развитых стран, которые принимают участие в работе 
Ассамблеи здравоохранения, поскольку указанные два вопроса между собой не 
связаны. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) заявляет о своем согласии с мнением предьщущего 
оратора. Министры, совершающие переезд в Женеву из далеких стран, таких как 
страна, которую он представляет, вынуждены оплачивать разницу в стоимости билетов 
из своего кармана. Их менее счастливые попутчики испытьmают большую усталость 
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после 12 часов, проведеиных в салоне экономического класса. Исходя из принципов 
справедливости, участники заседаний, которые вынуждены проводить в дороге более 
восьми часов, должны иметь право на билет бизнес-класса. Такое решение 
необязательно будет означать увеличение расходов для Организации, поскольку 
билеты бизнес-класса также можно приобрести со скидкой. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит о том, что д-р Om проявил достаточное 
мужество, чтобы поднять очень деликатный, но тем не менее значимый вопрос, и он 
готов его поддержать. Двенадцати или четырнадцати часовой перелет в салоне 
экономического класса представляют собой нереальную экономию, поскольку 
участники прибьmают к месту назначения слишком усталыми, чтобы активно 
участвовать в работе. Для сохранения здоровья в Индии чиновники, совершающие 
служебные переезды, имеют право совершать их бизнес-классом самолета -
положение, которое ВОЗ должна распространить на членов Исполкома, которым 
предстоит совершать длительные переnеты. 

Г-н AITKEN (Старший советник по вопросам политики) говорит о том, что 
требование для членов Исполкома совершать переезды экономическим классом 
самолета, связано с резолюцией WHAЗO.l О Ассамблеи здравоохранения, припятой в 
1977 году. Если члены Исполкома полагают, что необходимо изменить это правило, 
они могут сделать соответствующее предложение на настоящей сессии или через 
рабочую группу в качестве части своих рекомендаций, которые будут представлены 
затем Ассамблее здравоохранения. Любые изменения должны бьпь санкционированы 
именно ею. 

Д-р BOSHELL (Колумбия) говорит о том, что он сожалеет о поддержке 
предложения, сделанного на Сто седьмой сессии Исполнительного комитета, о том, что 
члены Исполкома должны совершать переезды экономическим классом самолета для 
экономии средств. Сегодня в противовес этому он поддерживает предложение 
Республики Корея. 

Г -н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия) также поддерживает 
предложение Республики Корея. Требования внутреннего законодательства Бразилии 
привели к аномалии, когда заместители члена Исполкома имеют право совершать 
переезды бизнес-классом, в то время как сам член Исполкома должен совершать 
переезды экономическим классом самолета. Этот вопрос относится к сфере 
компетенции Ассамблеи здравоохранения, и Исполком должен подготовить резолюцию 
для ирепровождения Ассамблее здравоохранения для рассмотрения. 

Д-р BODZONGO (Конго) соглашается с замечаниями выступавших ранее 
ораторов: он сожалеет о том, что правила, которые распространяются на старших 

сотрудников национальной администрации, не применяются в отношении участников 
международной организации. Помимо всего прочего, переезды, совершаемые 
экономическим классом самолета, препятствуют членам Исполкома в попьпках 
изменить дату или номер авиарейса в случае изменения сроков проведения заседания. 

Г -н REN Yisheng (Китай) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит 
о том, сколь важным представляется ему обеспечение участия всех стран в полной мере 
и на равной основе в работе как Исполкома, так и Ассамблеи здравоохранения в 
соответствии с принципами Организации Объединенных Наций в отношении равенства 
и демократии для полного отражения предложений всех стран по проблемам 
здравоохранения. С учетом этого, Китай поддерживает предложения о создании 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ: ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 105 

межправительственной рабочей группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
порядком работы Исполкома. 

В качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения Исполком 
должен стремиться к укреплению своих функций при осуществлении и обзоре 
резолюций и политики Ассамблеи здравоохранения. Он должен улучшать свои методы 
работы и определять свою роль, с тем чтобы избежать принятия решений, которые не в 
полной мере соответствуют политике, резолюциям и решениям Ассамблеи 
здравоохранения. Члены и ассоциированные члены Исполкома должны соблюдать 
правила ВОЗ, а также резолюции и решения Ассамблеи здравоохранения. Они не 
должны выступать с политическими предложениями, которые не имеют отношения к 

вопросам здравоохранения. 

Секретариат должен быть эффективным при распределении документов и 
обеспечении служб конференции, с тем чтобы все могли в полной мере участвовать в 
обсуждении. Он должен строго соблюдать Хартию Организации Объединенных Наций 
и соответствующие резолюции и правила Генеральной Ассамблеи ООН. Прежде всего, 
он должен сохранять нейтральную и объективную позицию в качестве непреложеннога 
требования в отношении эффективности и неполитического характера заседаний 
руководящих органов. 

Г -жа BALOCH (Пакистан) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
указывает на то, что реформа Исполкома и рассмотрение вопроса о методах работы 
являются вопросами, которые по своей значимости далеко иревосходят такие 
проблемы, как распространение документации и обеспечение билетами на самолет. В 
своих дискуссиях Исполком должен руководствоваться резолюцией WНА54.22, 
принятой в мае 2001 г., в которой содержатся четкие указания на то, как ему надлежит 
действовать. К сожалению, дискуссия на настоящей сессии не соответствует этим 
установкам. 

Ни одно государство-член не желает иревращения Исполкома в миниатюрную 
Ассамблею здравоохранения - скорее наоборот. Вместе с тем, последнее и все более 
обоснованное впечатление состоит в том, что Исполком становится слишком 
независимым: от Ассамблеи здравоохранения и выступает не в качестве 
исполнительного органа последней, но как независимое, примимающее решения 
учреждение, действующее иногда параллельно Ассамблее. В начале сессии Исполком 
стал свидетелем того, как бьша сделана попытка изменения принятого ранее решения 
Ассамблеи здравоохранения в отношении повестки дня. 

Что касается участия наблюдателей в работе Исполкома, то статья 3 Правил 
процедуры Исполнительного комитета допускает участие ассоциированных членов и 
государств, не являющихся членами. Вместе с тем, статья 4, которая имеет дело с 
представителями Организации Объединенных Наций и других межправительственных 
организаций, идет в этом еще дальше, обеспечивая участие таких представителей в 
комитетах и подкомитетах. В противовес этому, пункт 2 резолюции в отношении 
правил и обязательств ассоциированных членов, принятой Первой Всемирной 
ассамблеей здравоохранения (резолюция WHA1.80), предусматривает право 
ассоциированных членов наряду с членами, представnять предложения 

Исполнительному комитету и принимать участие в соответствии с правилами, 
определенными Исполкомом, в создаваемых им комитетах. Это указьmает на то, что в 
Правилах процедуры имеются определенные недочеты, и обязанность Исполкома 
состоит в том, чтобы их устранить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает, что в резолюции WНА54.22 Ассамблея 
здравоохранения предлагает Исполкому учредить межправительственную рабочую 
группу открьпого состава для подготовки рекомендаций Исполкому. Она предлагает 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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создать такую рабочую группу незамедлительно, чтобы она провела свое заседание 
сегодня же вечером, с тем чтобы рассмотреть вопрос о полномочиях и доложить об 
этом на следующий день Исполкому о проделанной работе. Она также предлагает, 
чтобы проф. Zeltner (Швейцария) стал председателем рабочей группы. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) и проф. ABOUO-N'DORI 
(Кот-д'Ивуар) поддерживают это предложение. 

Предложение принимается. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) благодарит Исполком за оказанное доверие, 
которое он рассматривает как честь оказанную его стране. Он надеется выступить в 
качестве ведущего при обсуждениях в рабочей группе, сама же работа может быть 
проделана лишь государствами-членами. 

3. 

(Продолжение дискуссии см. восьмое заседание, раздел 2) 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
(продолжение) 

пункт 3 повестки дня 

Активизация мер в ответ на состояния здоровья, связанные с бедностью, включая 
Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 3.1 
повестки дня (документ ЕВ109/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции о вкладе ВОЗ в 
достижение целей развития тысячелетия, предложенный Египтом, Эфиопией, 
Исламской Республикой Иран и Швецией, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая об обязательствах, припятых в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций, которая была припята Генеральной 
ссамблеей ООН в сентябре 2000 г. 1 и предложенные Генеральным 
Секретарем Оgганизации Объединенных Наций меры на пути к ее 
осуществлению ; 

особо r..-шоминая о цели, определенной в Декларации тысячелетия, с 
тем чтобы к 2015 г. сократить материнскую смертность на три четверти и 
смертность детей в возрасте до пяти лет на две трети; 

признавая, что расширение доступа к качественной информации в 
отношении репродуктивного здоровья и служб является принципиально 
важным для достижения нескольких целей развития тысячелетия; 

напоминая и признавая значение Программы действий, припятой на 
Международной конференции по вопросам народонаселения и развития, 
Пекинекую декларацию и Платформу действий, равно как и рекомендации и 
пятилетний план последующих действий; 

1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН. 
2 Документ Генеральной Ассамблеи, А/56/326. 
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учитывая обязанность ВОЗ, определенную в ее У ставе, обеспечить 
содействие укреплению здоровья и благополучия женщин и детей; 

признавая равное право мужчин и женщин на наивысший возможный 
уровень здоровья и с учетом этого важность доступа к помощи хорошего 

качества для охраны репродуктивного здоровья, включая службы 
планирования семьи, которые бьши бы эффективными, доступными и 
приемлемыми; 

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

признавая, что здоровье матери, ребенка и подростка и вопросы 
развития самым серьезным образом воздействуют на социально
экономическое развитие и что достижение глобальных целей в предстоящие 
десятилетия потребуют обновленных политических обязательств и 
действий; 

обеспокоенная тем, что с учетом бедности и отсутствия доступа к 
основным социальным службам и службам здравоохранения около 11 
миллионов детей ежегодно умирают в возрасте до пяти лет, и почти 
4 миллиона из них умирают в течение первого месяца жизни от 
поддающихся профилактике заболеваний и недостаточного питания; что 
осложнения, связанные с беременностью и родами, уносят жизни более чем 
полумиллиона женщин и девочек-подростков ежегодно, калеча и причиняя 

увечья еще большему числу; 
обеспокоенная тем, что глобальное неравенство, из-за которого 

женщины умирают во время беременности и родов, связано с состояниями, 
которые можно предупредить и лечить, такими, как тяжелые кровотечения, 

инфекции, затруднения при родах, нарушения, связанные с гипертонией, и 
угрожающие здоровью аборты; 

будучи убеждена в том, что совместные действия по обеспечению 
безопасной беременности и родов самым благоприятным образом 
воздействуют на выживаемость женщин и новорожденных и будут 
содействовать укреплению здоровья и развития детей и подростков, а также 
благополучию семей; 

признавая, как то бьшо отмечено Комиссией по макроэкономике и 
здоровью, что улучшение условий для матерей и новорожденных является 
важнейшими для сокращения распространения бедности; 

подтверждая резолюцию WHA48.1 О по репродуктивному здоровью: 
роль ВОЗ в глобальной стратегии, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) укрепить и расширить свои действия по достижению целей 
развития тысячелетия и других международно согласованных задач и 

целей; 
(2) укрепить и расширить свои усилия, особенно для того, чтобы 
обеспечить цели и задачи международного развития, связанные с 
сокращением материнской и детской смертности и недостаточности 
питания, обеспечить улучшение в доступе к репродуктивным службам 
с особым вниманием к потребностям бедных и других, не получающих 
достаточной помощи групп; 
(3) продолжить кампанию по пропаганде безопасной беременности, 
родам, охране здоровья новорожденных, детей и подростков в качестве 
приоритетов общественного здравоохранения; 
(4) включить в меры по развитию систем здравоохранения планы 
действий по обеспечению безопасной беременности на основе 
экономически эффективных вмешательств, обеспечивающих 
необходимую качественную помощь матерям и новорожденным; 
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(5) обеспечить такое положение, когда службы первичной медико
санитарной помощи предоставляли бы информацию и услуги, 
связанные с репродуктивным здоровьем, и стремились бы к полному 
охвату контингента новорожденных, детей и подростков всеми видами 
вмешательств, которые зарекомендовали себя как эффективные, 
включая те из них, которые оказывают содействие семье и общине при 
уходе и помощи детям и молодежи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) доложить Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
мерах, осуществленных ВОЗ, для обеспечения участия в достижении 
целей развития тысячелетия; 
(2) доложить Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
стратегии ВОЗ по вопросам укрепления здоровья детей и подростков и 
развитию, наряду с планируемыми последующими мерами по 

осуществлению решений специальной сессии ООН в отношении детей; 
(3) разработать стратегию для ускорения хода работы по 
достижению целей и задач международного развития, связанных с 
репродуктивным здоровьем, и представить соответствующий доклад о 
ходе работы Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
(4) содействовать представлению докладов о ходе работы по 
достижению международно согласованных целей и задач в области 
репродуктивного здоровья в качестве части вклада ВОЗ в доклад 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 
Генеральной Ассамблее о ходе работы по достижению целей развития 
тысячелетия. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит о том, что роль Организации в 
Глобальном фонде остается неопределенной, что потребует уточнения в дальнейшем, 
если Организация намерена и впредь исполнять свою роль в отношении борьбы с 
заболеваниями в странах. В частности, он полагает, что необходимы уточнения в 
отношении механизма, который будет использоваться для отбора развивающихся 
стран, получающих помощь Фонда, вопроса о роли, которую будет играть ВОЗ в этом 
процессе и о критериях в отношении принимаемых решений. О!! также хотел бы знать, 
какой будет судьба осуществляемых программ, таких как ЮНЭИДС, и приведет ли это 
к возникновению конфликтов между программами. Будет ли роль Фонда технической 
или она будет ограничиваться обеспечением финансирования? Будет ли ВОЗ 
осуществлять надзор за руководством Фонда самостоятельно или вместе с другими 
учреждениями? Означает ли создание нового Фонда, что ВОЗ отныне не будет 
оказывать поддер~ку другим программам по туберкулезу и малярии? Будет ли опыт, 
полученный ЮНЭИДС, освоен лучше, чем опыт Глобальной программы по СПИДу? И 
наконец, как следует определять то, что определяется термином "страна-донор" с 
учетом уровня сделанных взносов? 

Д-р DOTRES MARTiNEZ (Куба) говорит, что, несмотря на то, что государства
члены признают, что бедность есть одна из основных угроз здоровью, вопрос о том, как 
бороться с нею представляет одну из самых сложных проблем в конце двадцатого 
столетия. Улучшение уровня здоровья означает, прежде всего, работу по сокращению 
распространения бедности наряду с демонстрацией преимуществ экономического и 
социального равенства. Он поддерживает сделанный ВОЗ выбор СПИДа, туберкулеза 
и малярии в качестве трех наиболее важных связанных с бедностью проблем, но 
напоминает о том, что и другие инфекционные заболевания представляют серьезную 
угрозу здоровью во многих странах. 
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Элементы предложенной структуры по борьбе со СПИДом он считает 
соответствующими предъявляемым требованиям. Что касается Глобального фонда по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, то оратор отмечает необходимость 
дальнейших усилий, для того чтобы повысить современный общий уровень 
финансирования, составляющий 1,5 тыс. млн. долл. США в год, до необходимого 
уровня, составляющего от 7 до 1 О тыс. млн. долл. США. По мнению оратора 
секретариат, состоящий из 4 3 сотрудников, для руководства Фондом является слишком 
большим, и необходимы более четкие положения для определения ]ОГО, как и куда 
будут направляться имеющиеся средства. На ВОЗ и ЮНЭИДС возлагается 
основополагающая роль в связи с их эффективным и результативным использованием. 
У казав еще раз на сложность ситуации с паидемпей СПИДа в Африке, он вновь 
напоминает о предложении по оказанию помощи, с которым: выступила Куба на 
специальной сессии по БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. Положительно оценивая стратегии, предлагаемые для решения 
проблем туберкулеза и малярии, он отмечает, что необходимые для их осуществления 
средства еще предстоит собрать. В заключение, он еще раз отмечает настоятельную 
необходимость создания вакцины против малярии. 

Г-жа WIGZELL (Швеция), высоко оценивая представленный доклад, заявляет о 
своем удовлетворении тем, как идет работа по созданию Глобального фонда, отмечая 
тот факт, что несколько сложных вопросов бьши уже успешно решены. ВОЗ 
выступила в качестве активного партнера в этом процессе, и местонахождение Фонда в 
Женеве, а также представительство ВОЗ, определяемое как члена руководящего совета 
Фонда без права голоса, должным образом определяет важную роль Организации в 
дальнейшей работе. Она хотела бы остановиться на двух аспектах. Прежде всего, на 
том, что предоставляемые средства поступают как дополнительные к существующей 
помощи в вопросах развития, а не просто в качестве альтернативных каналов для 

стран-доноров. Во-вторых, национальное руководство в вопросах планирования и 
осуществления программ, финансируемых Фондом, является основополагающим, с 
учетом того, что целый ряд глобальных инициатив должны координироваться на 
уровне стран. Несмотря на то, что обсуждение доклада Комиссии по макроэкономике и 
здравоохранению бьшо уже завершено, она вновь указывает на настоятельную 
необходимость увеличить инвестиции в здравоохранение, особенно с учетом 
необходимости достижения целей развития тысячелетия. 

При обсуждении заболеваний, связанных с бедностью, очень важно не 
ограничиваться лишь тремя из них, сколь значимыми они не бьши бы сами по себе. 
Она хотела бы обратить особое внимание на сокращение материнской смертности и 
вопросы репродуктивного здоровья, поскольку Комиссия по макроэкономике и 
здравоохранению включает эти состояния в число тех, которыми объясняется высокий 
"дефицит'' в здравоохранении, что связано также с тем, что сокращение материнской 
смертности является одной из целей развития тысячелетия, и с учетом того, что службы 
репродуктивного здоровья, включая вопросы планирования семьи и доступа к 

противозачаточным средствам, являются важнейшими элементами борьбы с болезнями 
и составляют неотъемлемую часть деятельности по борьбе с паидемпей БИЧ/СПИДа. 

Ссылаясь на проект резолюции о вкладе ВОЗ в достижение целей развития 
тысячелетия, она говорит о том, что спонсоры убеждены, что работа ВОЗ должна бьпь 
связана с достижением этих целей, а обязательства, припятые на конференциях ООН в 
1990-е годы, являются основополагающими для их достижения. Среди других 
вопросов спонсорами бьшо указано на то, что ВОЗ должна разработать стратегию для 
ускоренного достижения целей международного развития и вьmолнения задач, 
связанных с репродуктивным здоровьем. Она отмечает также, что Доклад Комиссии по 
макроэкономике и здравоохранению является важным вкладом в предстоящую 

Международную конференцию по вопросам финансирования в интересах развития и 
обращает внимание на сделанный в Докладе вьшод о том, что расширение помощи в 
вопросах развития является непременным условием для осуществления обязательств по 
борьбе с бедностью, содержащихся в Декларации тысячелетия. 
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Д-р ABIA NSENG (Экваториальная Гвинея) благодарит Генерального директора 
за отличный доклад и ее обращение к африканским странам по обеспечению активного 
участия в глобальном фонде по борьбе с тремя основными инфекционными болезнями. 
Предложенный Генеральным директором подход предполагает, что развитые и 
развивающиеся страны будут обмениваться опытом в отношении соответствующих 
технолоmй с учетом их стоимости, а также то, что наиболее пострадавшие страны 
будут располагать необходимыми условиями для диагностики, лекарственными 
средствами, новыми вакцинами по доступной для них цене и проявят при этом желание 
осуществить необходимые действия и меры по мобилизации финансовых и 
материальных ресурсов, которые требуются для укрепления их служб здравоохранения. 
Он выражает признательность ВОЗ за активное участие в разработке стратегической 
структуры и плана по чрезвычайным мерам для борьбы с БИЧ/СПИДом в его стране, 
на который правительство выделило значительные средства по бюджету 2000 года. 

Д-р ОМ (Республика Корея) говорит о том, что СПИД, туберкулез и малярия 
непосредственно связаны с бедностью и бороться с бедностью, особенно в 
развивающихся странах, практически невозможно, если не бороться с этими 
болезнями. Создание Глобального фонда, с учетом этого, следует рассматривать как 
очень своевременное начинание. Корейская Республика намерена активно участвовать 
в этом Фонде в интересах устойчивого социально-экономического развития и 
укрепления здоровья в государствах-членах. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит о том, что лишь два года тому назад, 
когда мало кто в Карибском регионе думал о лечении БИЧ/СПИДа 
антиретровирусными препаратами, акцент делалея на профилактике, и будущее 
вьП'лядело достаточно мрачным. Идея создания Глобального фонда для борьбы с 
БИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией заслуживает самой высокой оценки, 
поскольку полностью изменяет подход к этим заболеваниям. Она высоко оценивает 
усилия ВОЗ и проделанную работу по созданию Фонда и благодарит страны-доноры за 
их щедрость. Для того чтобы преуспеть, этот Фонд должен отказаться от бюрократии и 
накладных расходов в связи с трансакциями, которые в прошлом зачастую продлевали 

страдания и поглощали ресурсы. Однако связанные с этим критерии, процесс 
технических обзоров и руководство по практическим действиям, которые являются 
важнейшим элементом этого процесса, все еще не определены, что вызьmает у нее 
беспокойство в связи с дальнейшими действиями Фонда. 

Карибские страны характеризуются самым широким распространением 
БИЧ/СПИДа в странах Америки и находятся по показателям на втором месте в мире 
после районов Африки, прилегающих к Сахаре. К сожалению, в регионе не хватает 
кадровых и других ресурсов, и, если распределение средств Фонда начнется в апреле 
2002 г., остается очень мало времени для подготовки. Многие карибские страны 
сегодня заняты определением стратегических планов для ВИЧIСПИДа. Это требует 
определенного уровня технической экспертизы - проблемы, которую нелегко будет 
решить в предстоящие месяцы, особенно с учетом стремления стран обеспечить 
соответствие определенным срокам, для того чтобы получить помощь. Несмотря на то, 
что ПАОЗ и Карибский центр по эпидемиологии оказывают всю возможную помощь в 
обеспечении руководства и в технических сферах, до сих пор остается неясным, смогут 
ли они обеспечить необходимые кадровые ресурсы, и она просит ВОЗ оказать помощь 
в этом отношении. ВОЗ СЬП'рала очень значительную роль в работе по созданию 
Фонда. Тем не менее, информация о руководстве для получения доступа к ресурсам 
Фонда является крайне необходимой. 

Проф. YUNES (Бразилия) высоко оценивает участие ВОЗ в подготовке и создании 
Глобального фонда. Он призьmает государства-члены принять активное участие в 
работе Распорядительного совета Фонда, воздействуя на представленных в нем 
региональных участников. Механизмы финансирования Фонда должны быть 
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достаточно гибкими и эффективными для обеспечения доступа для государств
бенефициариев. 

Бразилия оказывала содействие этому процессу с самого его начала, и эксперт из 
Бразилии принимал участие в работе временной группы, созданной для учреждения 
оперативного механизма Распорядительного совета Фонда. Оратор указьmает на то, 
что в Совете уже представлены семь стран-доноров и только две развивающиеся 
страны - Бразилия и Уганда, потому он обращается с призывом к другим регионам 
назначить своих представителей как можно скорее. Бразилия оказывает поддержку 
Фонду в качестве независимого органа, созданного на основе общественно - частных 
партнерских взаимоотношений, в который вошли неправительственные организации, 

частный сектор и общественные фонды. 
Он подтверждает, что Бразилия приняла решение не использовать средства Фонда 

для себя и участвовать в нем в качестве страны-донора, предоставив непатентованные 
лекарственные препараты, технологию и экспертизу, а также свой опьп по 
профилактике, уходу и бесплатной универсальной антиретровирусной терапии. Он 
выражает надежду, что страны получат возможность, используя ресурсы Фонда, 
создавать вакцины в соответствии с принципами и критериями, которые уже 

определены и на основе руководств, которые будут вскоре подготовлены. 
Он указывает также на то, что, как показьmает опыт Бразилии, использование 

презервативов, о котором не идет речи в докладе, является очень важным для 

предупреждения сексуальной передачи ВИЧ. 

Д-р SHINOZAKI (Япония) говорит о том, что среди важных вопросов, поднятых в 
докладе, он хотел бы остановиться на Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Этот Фонд является великолепным результатом хорошо 
скоординированной деятельности временной рабочей группы, в которой основными 
партнерами выступили правительства стран, учреждения ООН, такие как ВОЗ, 
гражданское общество и частные организации. Оратор положительно оценивает 
новаторскую работу Фонда по организации общественного и частного партнерства, что 
стало возможным благодаря ряду важных инициатив и усилий, которые, как он считает, 
станут моделью для новых типов международного сотрудничества в решении основных 

проблем двадцать первого века. Фонд должен действовать простым, эффективным 
образом, без бюрократии на основе новой концепции общественного и частного 
партнерства. После того как Фонд начнет свою работу, координационный механизм на 
уровне стран станет одним из основополагающих элементов успешного осуществления 

проектов. ВОЗ призвана сыграть активную и очень важную роль в оказании 
содействия мероприятиям на уровне стран, полагаясь при этом на существующие 
механизмы, особенно в региональных бюро. Говоря более конкретно, следует сказать, 
что речь пойдет о решении основополагающих технических проблем, таких, например, 
как возникновение резистентных к лекарственным средствам вирусов. Использование 
знаний ВОЗ в отношении научных и технически обоснованных проектов крайне важно 
во всем мире. Оратор выражает уверенность в том, что ВОЗ в состоянии это сделать и 
обеспечить решение соответствующих проблем. Фонд должен решать проблемы 
регионов сбалансированно, учитьmая, например, то, что основное бремя туберкулеза 
приходится на долю регионов Азии и Тихого океана. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) отмечает, что в том, что касается 
Международной конференции по финансированию в интересах развития, ВОЗ призвана 
сыграть основополагающую роль в тех случаях, когда речь идет о здоровье. 

Определенный вклад в эту Конференцию должен бьпь сделан с регионального и 
странового уровней, особенно в отношении того, каким образом можно обеспечить 
укрепление роли ВОЗ, как сделать здравоохранение главным вопросом повестки дня. 
Аналогично этому, подготовка заранее Всемирной встречи по вопросам устойчивого 
развития будет очень важной для обеспечения того, чтобы здравоохранение, включая 
все аспекты, упомянутые в докладе, стало одним из главных пунктов повестки дня в 

сравнении с тем, как обстояло дело на Конференции Организации Объединенных 
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Наций по вопросам окружающей среды и развития 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). Вопросам укрепления здоровья матери и ребенка также должно бьпь 
уделено первоочередное внимание, поскольку эти проблемы по-прежнему сохраняют 
свое значение в странах развивающегося мира. Он выражает уверенность в том, что 
доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью также внесет значительный вклад в 
подготовку Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам устойчивого развития. 

Г-н CHOWDHURY (Индия) говорит о том, что создание Фонда явилось хорошим 
результатом тенденции дальнейшей интеграции усилий всех стран мира в сектор 
здравоохранения. Высокой оценки заслуживает также и успешный ход работы, для 
того чтобы Фонд начал свою деятельность как можно быстрее, и он надеется на то, что 
этот Фонд будет открьпым, обеспечивая равноправное распределение средств, что 
позволит бедным странам обеспечить свои основные потребности в сфере 
здравоохранения. Он выражает уверенность в том, что Фонд будет использоваться для 
борьбы со всеми заболеваниями, которые представляют собой тяжелое бремя для 
государств-членов. 

Складывается впечатление, что Фонд будет в основном использоваться для 
борьбы с БИЧ/СПИДом и в меньшей степени для борьбы с малярией и туберкулезом. 
Признавая, что ВИЧ!СПИД являются особенно опасными с точки зрения как 
заболеваемости, так и смертности в некоторых районах мира, тем не менее, и "старые" 
болезни, такие как малярия и туберкулез, также наносят значительный урон 
человеческой жизни. С учетом этого, он призывает к тому, чтобы смертность и 
заболеваемость рассматривались в качестве основного мерила для различных болезней. 

Подход, предложенный временной рабочей группой, на основе которого ссуды 
будут выделяться для учреждений в странах, включающих гражданские организации и 
государственные учреждения, является похвальным. Вместе с тем, как показьmает 
опыт, все предложения должны поступать через координационный механизм в странах, 
а не представпяться непосредственно какими-то учреждениями, с тем чтобы 
обеспечить необходимый контроль национальных правительств за всеми инициативами 
в рамках Фонда. 

Д-р THIERS (Бельгия) отмечает, что с учетом огромного интереса, который 
вызвал создание Фонда в Бельгии, его правительством бьmо принято решение ежегодно 
на протяжении трех лет вносить по шесть млн. евро в Фонд. Несмотря на то, что 
Брюссель изначально планировался как принимающая сторона для Фонда, с учетом 
практических соображений, наилучшим местоположением для него будет Женева. 

Вместе с тем, в Бельгии, среди тех, кто работает с представителями 
развивающихся стран, выражается опасение, что "вертикальный" подход к борьбе с 
заболеваниями в этих странах может помешать и даже разрушить их основные медико
санитарные службы. В октябре 2001 г. этот вопрос рассматривался на министерском 
рабочем совещании в Антверпене, на котором бьmа представлена и ВОЗ. Доклад об 
очень важных рекомендациях, сделанных на этой встрече, будет направлен в ВОЗ. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) поддерживает точку зрения г-жи Wigzell о том, 
что охрана здоровья матери и ребенка и репродуктивное здоровье тесно взаимосвязаны 
с бедностью. Всеми признается взаимосвязь между заболеваниями бедности, такими 
как туберкулез, СПИД и малярия и недостаточным доступом к информации о 
репродуктивном здоровье и соответствующим службам. Службы по планированию 
семьи и доступ к контрацептивным ирепаратам являются важными составляющими 

репродуктивного здоровья. С учетом этого, оратор заявляет о поддержке проекта 
резолюции, в котором имеется особая ссьmка на службы планирования семьи в 
качестве части медико-санитарной помощи в области репродуктивного здоровья. 

Д-р DI GENNARO (Италия) положительно оценивает доклад и поддерживает 
проект резолюции о вкладе ВОЗ в достижение целей развития тысячелетия. Италия 
придает огромное значение созданию Глобального фонда и выражает уверенность, что 
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в ближайшем будущем удастся мобилизовать дополнительные ресурсы из 
общественного и частного секторов. Правительством его страны уже сделан взнос в 
размере 200 млн. долл. США. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) присоединяется к высокой оценке доклада, 
который рассматривает, прежде всего, такие проблемы, как БИЧ/СПИД и туберкулез
проблемы, которые вызывают глубокую озабоченность не только в развивающихся 
странах, но также и в странах со средним уровнем дохода. Он заявляет о своей 
поддержке проекта резолюции. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) говорит о том, что создание Фонда 
приветствуется особенно в странах, находящихся в переходлом периоде, которые сами 
не располагают ресурсами для борьбы с такими заболеваниями, как БИЧ/СПИД и 
туберкулез. Предложение Швеции о том, что Фонд может быть использован также для 
решения проблемы репродуктивного здоровья, заслуживает положительной оценки с 
учетом того, что в ряде стран продолжает расти смертность среди детей и женщин 
репродуктивного возраста. Проведеиное недавно научное исследование в Казахстане 
указывает на то, что 15% женщин репродуктивного возраста нездоровы и 85% из них 
имеют недостаточный доступ или совсем не имеют доступа к медико-санитарной 
помощи. Кроме того, продолжает расти число людей, страдающих такими формами 
туберкулеза, которые не поддаются обычному лечению. С учетом этого, он выражает 
надежду на то, что проблемы такого рода могут быть решены с помощью Фонда. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) говорит о том, что взаимосвязь между СПИДом, 
туберкулезом, малярией и бедностью трудно переоценить, с учетом чего, он дает 
положительную оценку созданию Фонда. ВОЗ должна выступить лидером, оказывая 
содействие странам в получении доступа к Фонду. Он призывает членов Исполкома 
поддержать проект резолюции, который будет содействовать укреплению 
репродуктивного здоровья, безопасной беременности, укреплению здоровья детей и 
подростков, снижению материнской и младенческой смертности - вопросов особой 
значимости для развивающихся стран. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) положительно оценивает работу, проделанную при 
создании Фонда, и усилия для обеспечения гибкости и открытости. Что касается 
вопроса руководства Фондом и особенно распределения четырех мест в Руководящем 
совете Фонда среди неправительственных организаций или фондов в частном секторе, 
то при этом необходимо будет учесть также интересы тех, кто страдает от туберкулеза 
и малярии, поскольку они относятся к числу наименее "организованных" групп с точки 
зрения участия в общественной жизни. 

Что касается тех, кто может рассчитывать на получение средств Фонда, то, как 
предложено в пункте 14 доклада, ссуды могут выдаваться государственным 
учреждениям, организациям гражданского сообщества, университетам и 
академическим учреждениям, при этом очень важно, чтобы Совет Фонда проводил 
консультации с министерствами здравоохранения, которые отвечают за политические 

вопросы, и допустил их к участию в процедуре распределения средств, с тем чтобы 
любые предпринимаемые Фондом действия соответствовали программам, которые 
финансируют сами страны. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) положительно оценивает представленный 
доклад и создание Фонда. Что касается вопросов руководства им, то, как предлагал ряд 
ораторрв, ВОЗ должна играть важную роль в этом Фонде. Вместе с тем, ни ВОЗ, ни 
ЮНЭИДС, организации, располагающие наибольшим техническим опьпом, не имеют 
права голоса в Совете Фонда, и он хотел бы знать, означает ли это, что они не могут 
принимать решений в рамках Фонда. Он также хотел бы знать, что означают 
"механизмы, приемлемые для государств-членов", на которые имеется ссьmка в 
пункте 11 доклада. 
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ВИЧ!СПИД и малярия также относятся к высокоприоритетным проблемам на 
Коморских Островах, и впервые за историю страны в бюджете его правительства 
имеется отдельная строка, включающая 40 млн. коморских франков, ассигнуемых лишь 
на ВИЧ/СПИД. Несмотря на один из самых низких уровней распространения 
инфекции, население его страны, составляющее 500 000 человек, является весьма 
уязвимым в связи с количеством иностранных граждан, посещающих страну. 

Небольшие страны, такие как Коморские Острова, не имеют средств для создания 
самостоятельно программы борьбы со СПИДом, и потому особо нуждаются в помощи 
экспертов ВОЗ. 

Правительство его страны намерено выделить средства в Фонд через 
национальный комитет по борьбе со СПИДом, созданный в прошлом году. Борьба 
против СПИДа, туберкулеза и малярии должна быть интенсифицирована за счет 
укрепления программ, призванных обеспечить выживание матери и ребенка. 
Необходимо также приложять усилия для санитарного просвещения и осознания 
связанных со здоровьем проблем, в чем также необходимо заручиться помощью и 
опьпомВОЗ. 

Фактическое или вероятное бремя заболеваемости в связи с БИЧ/СПИДом не 
должно быть основополагающим критерием для выделения средств. Оценка стран 
должна производиться с учетом всех проблем в сфере здравоохранения, с которыми 
они сталкиваются, поэтому в небольтих странах, где распространенность СПИДа 
является слишком низкой, для того чтобы попасть в число избранных, акцент должен 
делаться на снижении распространения заболевания. Полученный при этом опыт 
может быть затем использован в других местах. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) поддерживает точку зрения, выраженную 
представителем Бельгии. Очень важно, чтобы вопрос стабильности не упускался из 
виду во всех осуществляемых мерах. Слишком большой акцент уже бьш сделан на 
вертикальных программах, как те, которые связаны со СПИДом и малярией, и в 
интересах стабильности необходимо также сделать больший акцент на горизонтальное 
инвестирование в системы здравоохранения. 

Он хотел бы получить некоторые разъяснения о взаимосвязи между Фондом и 
Комиссией по макроэкономике и здоровью, с учетом заявления в пункте 13 доклада о 
том, что Фонд намерен работать с существующими программами на национальном и 
межнациональном уровнях. 

Остановившись на вопросе ~еждународной конференции по вопросам 
финансирования в интересах развития, он хотел бы знать, готовы ли доноры 
воспринять глобальный подход к проблемам сокращения бедности, как то бьшо 
рекомендовано в докладе Комиссии по макроэкономике и здоровью, финансируя при 
этом другие направления экономического развития, такие как водоснабжение и 
санитария. 

Так же как и представитель Италии, Швейцария положительно оценивает то, что 
местоположением Фонда бьша избрана Женева. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 января 2002 г., 14 ч. 15 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
(продолжение) 

пункт 3 повестки дня 

Активизация мер в ответ на состояния здоровья, связанные с бедностью, включая 
Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии: пункт 3.1 
повестки дня (документ ЕВ109/3) (продолжение) 

Д-р MBAIONG (Чад), выражая удовлетворение четкостью документа ЕВ109/З, 
указьтает, что Африка всегда бьша бедной, однако её напасти усутубились за 
последние годы в связи с вооруженными конфликтами, эпидемиями и перемещением 
населения. Африканские страны, включая Чад, опустошаются связанными с бедностью 
болезнями, а именно: БИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. Глубоко 
обеспокоенное правительство Чада при поддержке ВОЗ предприняло шаги для борьбы 
с БИЧ/СПИДом вместе с соседними странами, в частности в рамках Инициативы стран 
бассейна озера Чад совместно с Центральноафриканской Республикой, Нигером и 
Нигерией и Инициативы стран бассейна реки Конго - Убанги-Чари, проводящейся 
совместно с Центральноафриканской Республикой и Конго. 

Чад также обязался принять участие в Глобальном фонде для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и уже создал национальную программу по СПИДу, которой 
гарантированно выделены бюджетные фонды. Страны региона будут и далее 
предпринять усилия для борьбы с БИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, однако им 
постоянно мешает острая нехватка средств. 

Он приветствует неуклонную решимость Генерального директора обеспечить, 
чтобы африканские страны получили ресурсы, которые необходимы для борьбы с 
болезнями вообще, и просит её оказать дополнительную поддержку в обеспечении 
того, чтобы этим странам уделялся приоритет в рамках Регионального бюро ВОЗ для 
стран Африки, когда дойдет дело до выделения грантов из Фонда на борьбу с 
болезнями, связанными с бедностью. 

Как и предшествующие ораторы, он поддерживает проект резолюции. 

Д-р BODZONGO (Конго), касаясь пункта 8 документа, выражает надежду, что 
отсутствие динамики уровня обязательств не означает отсутствия желания доноров 
вносить средства в Фонд. 

Он разделяет озабоченность проф. Zeltner в отношении акцента на вертикальные 
про граммы. Пункт 13 создает впечатление, что Фонд работает независимо, связьтаясь 
непосредственно с различными программами, что требует разъяснений механизмов и 
процедур, посредством которых деньги будут поступать в программы. Он также 
озабочен тем, что в докладе нет никакого указания на дальнейшую деятельность. 
Учитьтая специфический характер Фонда, необходимо прослеживать взносы в него, с 
тем чтобы быть уверенным, куда направляются деньm, как они используются и какое 
они оказывают воздействие. 
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Г -н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, дает положительную оценку большой поддержке, которую ВОЗ 
оказывала временной рабочей группе, и благодарит правительство Швейцарии за 
щедрую помощь в изыскании помещения для Секретариата Фонда и предоставление 
субсидий на аренду на первые несколько лет существования Фонда. 

Когда Президент Соединенных Штатов Америки вместе с Генеральным 
Секретарем Организации Объединенных Наций объявил о начальном вкладе 
Соединенных Штатов в Фонд, концепция Фонда бьша встречена с широким 
скептицизмом. Он благодарит членов временной рабочей группы за их упорный труд, 
который позволил довести Фонд до его нынешнего состояния. Хотя еще остается 
многое сделать, его страна уверена, что Фонд ближайшее время начнет действовать. 

Он выражает удовлетворенность тем, что структура и операции Фонда отражают 
принципы, намеченные в мае 2001 г., а именно: концентрация на БИЧ/СПИДе, 
туберкулезе и малярии; сбалансированный подход, который предусматривает 
профилактику и лечение всех трех болезней; новаторское партнерство между частным 
и государственным секторами, которое включает полное участие гражданского 

общества в разработке и осуществлении проектов; строгая независимая техническая 
оценка всех предложений; независимая структура управления и юридический статус, 
включая правление, которое разрабатывает политику и принимает решения в 
отношении грантов; уважение прав интеллектуальной собственности в контексте 
Декларации, припятой в Дохе. 

В свете замечаний, высказанных предшествующими ораторами, он просит 
разъяснить роли ООН и ВОЗ по отношению к Фонду, и почему ООН и другие 
учреждения выеказались в поддержку независимого статуса Фонда и статуса членов ех 
officio в Правленин Фонда для учреждений С!!стемы ООН. Он ожидает значительного 
технического вклада со стороны ВОЗ и ЮНЭИДС. 

Тогда как Соединенные Штаты поддерживают цель предлагаемого проекта 
резолюции, он желает разъяснить, что ссьшки в тексте на службы репродуктивного 
здоровья и планирования семьи не предусматривают и не должны предусматривать 

аборт. Он выражает надежду, что члены Исполнительного комитета и соавторы 
резолюции разделят этот взгляд. 

Г-жа SOSA MARQUEZ (Мексика) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
указьmает, что решение её правительства еще более активно участвовать в усилиях 
ООН по ликвидации нищеты и созданию условий для устойчивого развития 
посредством международного сотрудничества в целях развития отражается в 

проведении в Мексике Международной конференции по финансированию развития в 
Монтеррее 18-22 марта 2002 года. Мексика надеется, что Конференция позволит 
приблизить к реальности обязательства, изложенные в Декларации тысячелетия. 
Учитьтая значение инвестиций в здоровье для содействия экономическому развитию и 
уменьшению нищеты, вклад ВОЗ в Монтеррейскую конференцию весьма актуален и 
важен. Как указала Генеральный директор в декабре 2001 г., часть этого вклада будет 
заключаться в содействии осуществлению новаторских рекомендаций, вынесенных 
Комиссией по макроэкономике и здоровью. Мир переживает серьезный 
экономический спад, и поэтому возможно, что будут усиливаться тенденции к тому, 
чтобы снижать ресурсы на здравоохранение. Работа Комиссии позволит убедить 
международное сообщество, что такие ресурсы необходимы не только для 
осуществления связанных со здоровьем аспектов целей развития на тысячелетие, но и 
для уменьшения нищеты, стимуляции экономического развития и содействия 
глобальной безопасности. Мексика уверена, что Конференция позволит укрепить 
новый всемирный альянс в целях развития, который будет ратифицирован 
политическими лидерами на Конференции при активном участии лидеров 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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многосторонней системы. Она выражает надежду, что Генеральный директор сможет 
внести личный вклад в Монтеррейскую конференцию, которая состоится через два 
месяца. 

Г-н LIU Peilong (Китай) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
напоминает, что Фонд - это совершенно новое и независимое образование, чья 
нормативная практика и механизмы решения конкретных вопросов еще не 

сформировались. Поэтому для ВОЗ исключительно важно обеспечить ему активную 
поддержку. Потребуется дальнейшее разъяснение роли ВОЗ в Фонде, в частности, 
роли шести региональных бюро в оказании государствам-членам помощи в целях 
участия в мероприятиях Фонда. 

ВОЗ необходимо сначала помочь государствам-членам быстро принять решения в 
отношении развивающихся стран, которые будут представлены в Правлении. Хотя из 
18 мест в Правленин семь выделено развивающимся странам из всех шести регионов 
ВОЗ, не конкретизирован механизм принятия решения о том, какие страны будут 
представлены в Правлении. Уже принято решение в отношении всех семи стран
доноров, но лишь только двух развивающихся стран. Первое заседание Правления 
будет проходить 28-29 января 2002 г., и Китай поэтому просит шесть региональных 
бюро ВОЗ использовать существующие механизмы и выступить в качестве 
посредников, чтобы помочь странам каждого региона решить, кто будет представлить 
их в Правлении, и таким образом оказать поддержку их участия в первом заседании 
Правления. 

ВОЗ следует также помочь государствам-членам быстро подготовить проектные 
предложения. В пункте 15 указано, что "независимость технического обзора 
предложений, представляемых Фонду, исключительно важна" и что "система ООН 
может сыграть свою роль в организации независимого технического обзора". Однако в 
документе не упоминается потенциальная роль системы ООН, в частности ВОЗ, в 
оказании помощи государствам-членам для подготовки проектных предложений. 

Нынешние обязательства в Фонд составляют 1 ,5 млрд. долл. США, и первые 
гранты должны бьпь утверждены к апрелю 2002 года. Таким образом, странам 
остается мало времени на подготовку проектных предложений. Поскольку 
большинство стран не знакомы с тем, как будет действовать Фонд, им требуется 
срочная ориентировка и поддержка. Китай надеется, что ВОЗ положительно 
прореагирует на запросы государств-членов в отношении такой поддержки. 

Д-р PIOT (ЮНЭЙ.ДС), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
подтверждает, что ЮНЭИДС полнq_стью одобряет документ ЕВ109/3, который 
готовился в консультации с ЮНЭИДС. Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Нациу и система Организации Объединенных Наций, в частности 
соучр~ители ЮНЭИДС, решительно поддержали создание Глобального фонда. 
ЮНЭИДС высту~ает за независимый механизм в качестве наилучшего средства 
мобилизации дополнительных средств, особенно из нетрадиционных источников. 
Никогда раньше не бралось столь крупных денежных обязательств на поддержку 
мероприятий, которые будут проводиться Фондом. Независимый механизм обеспечит 
более четкую концентрацию на основных задачах системы ООН, в частности 
реагирования на потребности стран в области планирования и осуществления программ 
и предоставления политических и технических рекомендаций. Система ООН 
принимала участие в создании Фонда с самого начала и выступала единым фрО!fТОМ. 

Отвечая на вопрос д-ра Al Кharabseh в отношении будущего ЮНЭИДС, он 
напоминает, что Фонд представляет финансовый механизм, который будет полностью 
дополнять существующие механизмы финансирования и международной технической 
поддержки, иначе говоря, еще одним средством изыскания и получения средств. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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ЮНЭЙДС является учреждением, созданным совместно с другими учреждениями, и 
коллективный вклад за прошедшие годы начинает давать отдачу: большинство стран 
продвигаются от планирования к действиям. Создание Фонда поэтому весьма 
своевременно. 

Чтобы Фонд привпекал действительно дополнительные ресурсы, а не отвлекал 
взносы от существующих фондов развития, следует учитывать несколько факторов. 
Во-первых, необходимо создать новаторский механизм для получения и передачи 
средств. Во-вторых, Фонд не сможет заполнить весь пробел финансирования на борьбу 
против СПИДа и другие проблемы, и финансирование существующих механизмов 
следует продолжать в качестве взаимодополняющей деятельности. В-третьих, Фонд не 
должен создавать и вводить новые сложные средства планирования и оценки; 

наиболее эффективным с точки зрения затрат будет использование существующих 
процедур. ~ 

Он подтверждает, что ЮНЭИДС и все другие учреждения и органы системы 
Организации Объединенных Наций готовы помогать государствам-членам в 
подготовке их предложений для представления в течение любого из нескольких 
раундов. 

Сэр Liarn DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) признает, что ВОЗ внесла значительный вклад в разработку Глобального 
фонда, и ей надлежит сыграть важную роль в будущем для обеспечения того, чтобы 
Фонд эффективно повышал результативность решения проблем здравоохранения и 
бедности. Информация, представленная Комиссией по макроэкономике и здоровью, 
облегчает выявление этих проблем. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор), отвечая на вопросы и замечания, 
сделанные в ходе дискуссии, отмечает, что многие выступавшие упоминали о значении 

целей тысячелетия в области развития, а также необходимость признать широкую 
гамму болезней и состояний, связанных с бедностью, включая здоровье матери и 
ребенка. Другие подчеркивали значение социальной мобилизации и эффективных 
систем здравоохранения для борьбы с такими состояниями и необходимость 
достижения результатов, однако необязательно посредством вертикальных программ. 
Бьшо также отмечено, что хотя доклад Комиссии по макроэкономике и здоровью 
является ценным материалом, содержащийся в нем призьш к существенному 
увеличению ресурсов привел к широкой дискуссии. Он признает, что для достижения 
эффективных и устойчивых результатов будет необходимо в большей мере учитывать 
специфические национальные потребности. 

Многие выступавшие уделяли основное внимание Фонду; он напоминает 
Исполкому, что это лишь один из механизмов для мобилизации дополнительных, но 
весьма необходимых ресурсов. Фонд стал новаторским результатом интенсивного 
международного процесса с участием многих партнеров и планировался как 

независимое образование. Многие из представленных на нынешней сессии Исполкома 
стран участвовали в этом процессе, включая недавнюю деятельность временной 
рабочей группы. Однако ряд вопросов остается нерешенным, и они будут 
рассматриваться на первом совещании Правпения Фонда, запланированном на 28-29 
января 2002 года. Как указали проф. Yunes и г-н Liu Peilong, еще не приняты решения 
в отношении заполнения нескольких вакантных мест в Правлении. Региональные 
директора помогают рассматривать заявления от заинтересованных стран, и результаты 

будут ~известны через несколько дней. ВОЗ, система ООН в целом и, в частности, 
ЮНЭИДС будут непосредственно участвовать в работе Фонда и его Правления. 
Генеральный директор будет представnять ВОЗ на первом совещании Правления. 
Неудовлетворенность по поводу того, сколько времени занимает доработка 
руководящих принцилов в отношении предложений, понятно объясняет, что проблема 
вызьmается необходимостью согласовать такие руководящие принцилы до первого 
совещания Правления. Подготовка находится на продвинутом этапе. После их 
утверждения ВОЗ будет делать все возможное для оказания поддержки странам в 
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подготовке эффективных с точки зрения затрат предложений, которые имеют большие 
шансы на успех, и будет и далее обеспечивать соответствующие консультации по 
нормативным вопросам и техническую поддержку. Он заверил д-ра Al Кharabseh, что 
создание Фонда нисколько не задержит, а наоборот - будет активизировать уже 
проводящиеся мероприятия ВОЗ. 

Отвечая на озабоченность д-ра Modeste-Curwen в отношении возможной 
бюрократии, он подчеркивает, что Рабочая группа замышляла Фонд как 
быстродействующий и эффективный механизм, способный дать устойчивые 
результаты. Эта группа также учла заботы, выраженные Индией и Венесуэлой, в 
отношении важности вовлечения национальных правительств в процесс координации в 

странах. Разрабатываются соответствующие процедуры, и, несомненно, они будут 
одобрены Правленнем Фонда. Он подтвердил намерение установить критерии отбора 
предложений для финансирования такими, как они кратко изложены в пункте 14 
доклада. ВОЗ, другие партнеры в системе ООН и некоторые государства-члены несут 
ответственность за планирование процесса технической оценки. У же бьшо проведено 
совещание, чтобы дать ход этой работе. Каким образом именно будет развиваться 
процесс, станет яснее по завершении первого совещания Правления. Отвечая д-ру 
Bodzongo, он объясняет, что в докладе ничего не говорится о последующей 
деятельности из-за ограничений в объеме документов, и что Правление установит 
соответствующие стандартизированные процедуры оценки. 

Что касается вопроса ~инистрации, который поднял д-р Al Кharabseh, он 
указьmает, что ВОЗ и ЮНЭИДС будут сотрудничать с Фондом во многих областях, 
включая администрацию. Всемирный банк также будет отвечать за общий контроль 
над правильным управлением средствами. Он присоединяется к выражениям 
благодарности правительству Швейцарии, высказанным г-ном Steiger. Он ожидает, что 
некоторые гранты будут вьщелены в апреле 2002 года. Важно обеспечить, чтобы Фонд 
продолжал работать эффективно после этого срока. 

Отвечая проф. Zeltner, он говорит, что Генеральный директор подготовит в 
течение следующих трех месяцев подробный ответ на доклад Комиссии по 
макроэкономике и здоровью, в котором, в частности, будут указаны пути и способы 
координации работы Организации с национальными правительствами в этой связи. 
Важно, чтобы не бьшо параллелизма в деятельности - будет оказана поддержка новым 
комитетам, если у правительств уже существуют механизмы для решения вопросов 

макроэкономики и здоровья. Он положительно воспринимает идею о том, что 
существующие программы следует активизировать таким образом, чтобы повышать 
эффективность, и в то же время поощрять к переосмысливанию вопросов здоровья и 
экономики, особенно в отношении уменьшения нищеты на национальном уровне. 

В заключение он выражает согласие с тем, что мы живем в очень интересное 
время. Уровень обязательств по Фонду уже исключительно высок, тогда как другие 
потенциальные доноры ожидают результатов первого совещания Правления Фонда и 
вьщеления первых грантов. Наилучший способ привлечь больше средств - это показать 
хорошие результаты и устойчивые достижения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что по ее мнению, Исполнительный комитет желает 
принять к сведению доклад и одобрить описанные в нем действия ВОЗ. 

Предложение принимается. 

Д-р MOLIN (заместитель г-жи Wigzell, Швеция) предлагает следующие поправки 
к проект( резолюции, предложенному Египтом, Исламской Республикой Иран и 
Швецией о вкладе ВОЗ в достижение целей развития тысячелетия: во-первых, 
озаглавить резолюцию "Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации 

1 См. краткий протокол пятого заседания, протокол 3. 
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тысячелетия ООН". Второй абзац преамбулы следует сформулировать: "особо 
напоминая о целях, определенных в Декларации тысячелетия, сократить к 2015 г. 
материнскую смертность на три четверти и смертность детей в возрасте до пяти лет на 
две трети, по сравнению с уровнем 1990 года;". Третий абзац преамбулы следует 
сформулировать: "признавая, что расширение доступа к качественной информации о 
первичной медико-санитарной помощи и службах, включая репродуктивное здоровье, 
является принципиально важным для достижения нескольких целей развития, 
закрепленных в Декларации тысячелетия;". В пункте 1(2) заменить слова "службам 
репродуктивного здоровья" словами "первичным медико-санитарным службам, 
включая службы репродуктивного здоровья". В пункте 1(5) исключить слова 
"предоставляли информацию и службы, касающиеся репродуктивного здоровья и". В 
пунктах 2(1) и (4) слова "цели развития тысячелетия" заменить словами "целей 
развития, закрепленных в Декларации тысячелетия". 

Д-р SALLAM (Египет) поддерживает поправки, предложенные д-ром Molin, 
которые обеспечивают более широкий консенсус по проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по ее мнению, Исполнительный комитет желает 
принять проект резолюции с поправками. 

Резолюция принимается1• 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность больных: пункт 3.4 повестки 
дня (документ ЕВ 1 09/9) 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) дает положительную оценку докладу, отмечая, что вопрос, возможно, 
является наиболее важным элементом качества медико-санитарной помощи и 
рассматривается Исполкомом впервые. В настоящее время все системы медико
санитарной помощи несомненно сталкиваются с проблемой безопасности пациентов, и 
не имеется системного способа узнать то, как сократить риск их повторения, равным 
образом не имеется системы сбора информации по "почти про махам", данные по 
которым позволяют считать, что они в 300 раз более часты, чем такие серьезные 
происшествия, как смертельные случаи, которых можно бьmо бы избежать. Бьmо 
предпринято мало усилий для решения проблемы ошибок в медикаментозном лечении, 
на которые приходится четверть всех неблагоприятных исходов в мире, которых можно 
бьmо бы избежать. Безопасность пациентов можно повысить путем более активного 
расширения осознания проблемы и содействия становлению культуры безопасности в 
больницах. Ошибку человека невозможно полностью устранить, однако более 
безопасные системы медико-санитарной помощи могут сократить число ошибок и 
свести к минимуму их воздействие. 

Следует поощрять более подробную отчетность и создать информационные 
системы по "почти промахам" и отрицательным явлениям. Символом безопасной и 
надежной практики в других секторах является положительная организационная 
культура, в которой не иреследуют тех, кто признает свои ошибки, где существует 
хорошая информационная система в качестве основы для извлечения уроков в области 
сокращения риска и скорее активное, чем пассивное обучение на отрицательных 
явлениях. К сожалению, сектор здравоохранения медленно осознает, что такие уроки 
относятся и к нему. ВОЗ занимает удобную позицию, для того чтобы повысить 
осознание проблемы безопасности в качестве фундаментального элемента качества 
медико-санитарной помощи в целях содействия внедрению надлежащей практики при 

1 Резолюция EB109.R3. 
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создании подходящих систем информации и содействия стандартизации в отношении 
определений для отчетности. 

В предшествующем году в качестве члена международной группы по 
безопасности пациентов оратор был особенно впечатлен высказыванием матери 
ребенка, головному мозгу которого бьш нанесен ущерб в результате серьезного 
упущения в заботе о ней во время беременности. Трудности, с которыми она 
столкнулась не только в воспитании ребенка, но и в установлении правды в отношении 
упущения, заставили сказать следующее: "человеку свойственно ошибаться, однако 
нет оправданий тем, что скрывает или покрывает ошибки". К этому следует добавить 
следующий принцип: "нельзя прощать неумения учиться". Системы медико
санитарной помощи во всем мире должны принять серьезный вызов и создать 
открьпые и не прячущиеся от вопросов системы здравоохранения, которые учатся на 

своих ошибках и повышают безопасность пациентов. Соединенное Королевство 
намерено представить проект резолюции по этому вопросу. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что легко делиться информацией об 
успехах, но дело обстоит совсем по-другому, когда речь идет о неудачах и ошибках. 
Она обращает внимание на заявление в пункте 16 доклада в отношении того, что 
многие опасности для пациентов обуславливаются аналогичными причинами и 
зачастую решаются одинаково, и поэтому есть поле для создания и осуществления 

систем безопасности пациентов с общими характеристиками. Она приветствует 
инициативу члена Исполкома из Соединенного Королевства поделиться своим 
отрицательным опьпом на встрече, проходившей в предшествующий день. Это было 
весьма полезное мероприятие. Она приветствует рекомендацию в пункте 18 доклада 
относительно разработки рамочной программы ВОЗ по оказанию поддержки странами 
по целому ряду мероприятий, касающихся безопасности пациентов. Поскольку опьп 
показывает, что критика лучше воспринимается от равных по положению коллег, чем 

от руководителей, невозможно переоценить значение бригадной работы и 
коллегиального рецензирования для обеспечения надлежащей практики безопасности 
пациентов. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) благодарит за подробную информацию по 
вопросу безопасности пациентов. Предлагаемые действия ВОЗ станут важным шагом 
вперед для решения проблемы, которая все еще не нашла признания во многих частях 
мира. Статистика, касающаяся случаев в некоторых развивающихся странах, хотя и 
вызывает беспокойство, по-видимому, отражает лишь небольтую долю истинного 
масштаба проблемы, особенно с учетом того, что по развивающимся странам данных 
не хватает. Причина неосознания или игнорирования этой проблемы заключается в 
недостатке информации; в результате ошибки продолжаются, их не признают, и не 
принимается корректинных мер. Поэтому он просит Генерального директора начать 
принимать меры для обзора ситуации и разрабатьmать планы и программы, особенно в 
развивающихся странах, в отношении качества медико-санитарной помощи. 

Д-р SHINOZAКI (Япония) говорит, что его правительство активизирует 
мероприятия по предупреждению медицинских несчастных случаев, включая 

неправильную практику, признав, что такие проблемы, особенно в больших 
стационарах, вызьmают серьезную озабоченность общественности. ВОЗ следует 
оказывать поддержку государствам-членам в укреплении их мероприятий в этой 
области посредством таких мер, как определение технологии, касающейся 
медицинских несчастных случаев, и разработку модельных методологий для обзоров. 
Она должна обеспечить решительное лидерство в этой области. 

Д-р DI GENNARO (Италия) приветствует доклад и включение в повестку дня 
ньrnешней сессии Исполкома предмета, который, хотя и не нов, очень часто 
игнорируется и недооценивается. Задача заключается в том, чтобы не только сократить 
тот ущерб пациентам, который можно предупредить, но и избежать финансовых 
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потерь, а также, что особенно важно, не терять доверия общественности. Повышение 
безопасности пациентов потребует мер в таких областях, как подготовка кадров, 
управление риском, клиническая практика и безопасное использование медицинских 
препаратов и оборудования. Ее делегация признательна члену Исполкома от 
Соединенного Королевства за информацию, включая интересные примеры и цифры, и с 
удовольствием поддержит проект резолюции по этому вопросу. Она также 
поддерживает предложение в отношении действий, содержащееся в докладе, и 
надеется, что ВОЗ осуществит намерение, выраженное в документе, обеспечить 
лидерство в уменьшении неблагаприятных последствий. Она подчеркивает значение 
создания информационной сети, включающей стационары, врачей общего профиля, 
промышленность и руководителей медико-санитарных учреждений для мониторинга 
неблагаприятных реакций и распространения информации в отношении новых 
лекарственных средств и медицинских приспособлений. 

Д-р SALLAМ (Египет) подчеркивает необходимость сбланасированных 
инвестиций и обеспечения повышения качества ухода за больными в развивающихся 
странах. ВОЗ могла бы разработать необходимое Программное обеспечение, связанное 
со стандартами медико-санитарной помощи, аналогичной системе, введенной в Египте 
в предшествующем году, для фармацевтических препаратов. Конкретные трудности 
развивающихся стран проистекают из недостатка материальной базы, и следует уделять 
больше внимания через ВОЗ повышению стандартов посредством подготовки кадров 
всех уровней, от медицинских до технических сотрудников. Кроме того, ВОЗ в 
сотрудничестве с Соединенным Королевством и другими странами следует разработать 
стандарты аккредитации и сертификации, применимые в развивающихся странах. 
Будет также важно вести мониторинг качества оборудования в этих странах и его 
использование. С тех пор, как оратор вступил в должность Министра здравоохранения 
в своей стране, он провел переговоры о гарантиях эффективности для всего нового 
оборудования и потребовал, чтобы все стационары руководствовались определенной 
формой регламента (изначально установленного в Соединенном Королевстве) в 
отношении стандартов для оборудования и его эксплуатации. Следует предпринять 
усилия для достижения стандартизации в этом отношении в мировых масштабах. 
Более того, внимание не должно ограничиваться стационарами, а включать и систему 
первичной медико-санитарной помощи. Задачу нельзя возлагать лишь на ВОЗ. Он 
предлагает создать комитеты с участием представителей как развитых, так и 
развивающихся стран в качестве средства содействия установлению надлежащих 
стандартов медико-санитарной помощи. 

Что касается ущерба от использования фармацевтических препаратов в 
развивающемся мире, он подчеркивает, что эту проблему трудно преодолеть из-за 
недостатка ресурсов. Для того чтобы адекватно контролировать и совершенствовать 
фармацевтическую практику, необходимы дополнительные инвестиции. 

Д-р LEМUS BOJORQUEZ (Гватемала), давая положительную оценку докладу, не 
вполне согласен с тем, как в пункте 5, по-видимому, оправдываются недостатки 
медико-санитарной помощи в развивающихся странах. Хотя он, разумеется, не 
отрицает их существования, было бы более полезно определить такие ситуации в 
качестве прелюдии для рекомендаций или действий по устранению причин этого и 
обеспечению качества помощи. В настоящее время в Центральной Америке уделяют 
большое внимание гарантии качества, и решительно проводится аккредитация 
стационаров. Направленная как на обеспечение качества помощи, так и выявление 
посредством заранее установленных стандартов существующих недостатков или 

потребностей в больницах, с тем чтобы исправить и устранить их и гарантировать 
качество, которого заслуживают пациенты. После такого анализа внутренней 
аккредитации предполагается провести изучение удовлетворенности пациентов, 

которое предоставит лучшую информацию для обеспечения качества помощи без ее 
обезличивания. 
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Д-р THIERS (Бельгия) также приветствует постановку вопроса о помощи 
больным на повестку дня нынешней сессии Исполнительного комитета. Пожалуй 
удивительно, что этот вопрос не обсуждался раньше, поскольку в рамках 
сотрудничества в Европейском регионе этот вопрос рассматривался с 1982 г., когда бьm 
организован первый семинар по больничной инфекции и предпринимались действия. В 
1984 г. Бельгия провела предварительные исследования болезней, связанных с 
хирургическим лечением, что показало распространенность на уровне 13%, и тогда 
бьшо разработано математическое обеспечение, ныне используемое во всей Европе и, 
возможно, в других странах для выявления источников повторяющейся инфекции. 
Вопрос качества охватьmает широкую область, включая такие аспекты, как подготовка 
медицинского и сестринского персонала, излишнее использование лекарственных 

средств, рентгена и других обследований, а также безопасность препаратов и 
оборудования. Один пример из его собственной страны- это проблема, возникающая в 
результате некачественной стерилизации оборудования для эндоскопии, затронувшая 
около 50 000 человек, которых нужно бьmо разыскать и проверить; проверка выявила 
несколько случаев гепатита. Бельгия также столкнулась с проблемой резистентных к 
лекарственным средствам штаммов стафилококка, связанной с излишним 
употреблением антибиотиков; однако трехлетняя кампания привела к снижению 
использования антибиотиков с соответствующим падением резистентности к ним. 
Выступающий очень надеется на поддержку со стороны ВОЗ, поскольку каждая страна 
может действовать в пределах ограниченных параметров. В одном из институтов в 
Бельгии бьшо создано специальное отделение для решения вопроса качества помощи 
больным. Кроме того, страна имеет большой опыт использования сети "сторожевых 
постов" в составе врачей общего профиля для получения ценных научных данных, 
поскольку, как указал д-р Sallam, проблема касается не только больниц. 

Очень хорошо, что в пункте 18 доклада обращается внимание на необходимость 
более широкой системной перспективы, однако программа ставит очень трудные 
задачи, ВОЗ придется провести большую последующую работу как в штаб-квартире, 
так и на региональном уровне. 

Д-р MOON (заместитель д-ра Om, Республика Корея) говорить, что безопасность 
больных является ключевым фактором не только для стандартов здравоохранения, но и 
в плане защиты прав человека. В основном он поддерживает мероприятия, 
перечисленные в пунктах 16-18. Разработка международной информационной 
системы бьша бы хорошим исходным пунктом для эффективной политики. 
Необходимо провести специальный семинар для обобщения национального опьпа и 
организовать сотруднический обмен информацией в этом отношении. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что в докладе не отражен один 
аспект, а именно риск для здоровья самих медицинских работников в результате 
неправильного или неумелого использования оборудования либо 
неудовлетворительных процедур. Риск не ограничивается ими самими, а затрагивает, 
например, лиц, контактирующих с инфицированным врачом. Поскольку действия, 
предлагаемые в пункте 18, включают поддержку региональных мероприятий, следует 
предусмотреть возможность для осуществления региональных программ подготовки 

кадров в поддержку практическим врачам. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) приветствует предпринятую ВОЗ инициативу в 
отношении безопасности больных в качестве неотъемлемого аспекта качества помощи. 
Этот вопрос приобретает особое значение в тех странах, где проходят активные 
реформы здравоохранения. Эти реформы могут оказаться подорванными в результате 
постоянных ошибок в медико-санитарной помощи. Хотя ни одна страна фактически не 
мирится с ошибками или неправильной практикой, во многих случаях не имеется 
действующей системы для мониторинга неблагоприятных последствий. Такая система 
должна быть включена в общие процедуры мониторинга и оценки, с тем чтобы дать 
возмо~ость извлекать уроки из неблагаприятных последствий и повьппать качество 
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медико-санитарной помощи, одновременно создавая культурную среду, 
способствующую безопасности пациентов. Великолепное неформальное выступление 
члена Исполкома от Соединенного Королевства вне времени заседаний навело его на 
мысль просить ВОЗ продолжить эту инициативу и время от времени представnять 
доклады Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

Проф. КУЛЬЖАНОВ (Казахстан) приветствует доклад о безопасности больных и 
поддерживает взгляды, выраженные членом Исполкома от Соединенного Королевства. 
Реформы и стратегии системы здравоохранения должны включать процедуры, 
предусматривающие повьппение безопасности пациентов и нормы помощи. Такие 
процедуры слишком часто упускаются в программах реформ. Также важно 
разрабатывать нормы качества и стандарты для медицинского лечения. Следует 
укрепить процесс аккредитации, особенно в таких странах, как новые независимые 
государства, где он пока еще находится на начальном этапе развития. Кроме того, есть 
очевидная связь между доступностью медико-санитарной помощи и ее качеством. Чем 
менее доступно лечение, тем выше число случаев запущенных и тяжелых состояний с 
предсказуемыми воздействиями на исход лечения. Также важно сконцентрироваться 
на связи между качеством и стоимостью лекарств и медицинского оборудования. 
Закупка дешевых медикаментов и медицинской техники низкого качества не имеет 
оправдания. В заключение, следует разработать руководство по методам проведения 
инструкций для безопасности пациентов и привлечь внимание учебных заведений к 
этой проблеме. Он приветствовал создание в Бельгии подразделения, которое 
занимается этой проблемой. Казахстан желает принять участие в такой работе. 

Д-р MORALES (заместитель д-ра L6pez, Венесуэла) положительно оценивает 
доклад, который затрагивает серьезные вопросы, зачастую игнорировавшиеся по 
причине значения и сложности связанных с этим мер. Чтобы повысить качество 
медико-санитарной помощи необходимо решать вопрос безопасности пациентов. Она 
поддерживает предложенные в документе действия, которые должны осуществляться 

одновременно с установлением ВОЗ стандартов медико-санитарной помощи и 
мониторинга этих стандартов во всех государствах-членах. 

Г-н КЕТ SEIN (Мьянма) говорит, что данные, представленные в докладе, бьmи 
взяты из развитых стран и что в развивающихся странах масштаб проблемы, по
видимому, больше. Ключом к успеху является общее осознание проблемы и ее 
решение отдельными странами. Все медицинские работники, а также министерства 
здравоохранения должны объединить силы и создать всеобъемлющую систему для 
обеспечения безопасности и качества медико-санитарной помощи. Бьmо бы очень 
полезно получить ориентиры от ВОЗ в отношении дальнейшей работы в этом 
направлении. 

"' 
Д-р КАRАМ (Ливан) указьшает, что важную роль в ошибках всегда играет 

человеческий фактор. Хотя ошибки невозможно полностью устранить, их вредные 
последствия могут быть сокращены, равно как и несовершенство специалистов медико
санитарной помощи. Член Исполкома от Соединенного Королевства поставил акцент 
на системы и бригадную работу; однако и в том, и в другом случае они опираются на 
отдельных лиц. Ошибки следует признавать и предпринимать усилия, для того чтобы 
не допускать их повторения. Необходимо умножить и усовершенствовать механизмы 
проверки. Не принижая важной роли отдельного работника здравоохранения, важно 
обеспечить, чтобы в каждом отдельном действии принимало участие не менее двух 
человек. Некоторые работники здравоохранения пользуются высокой репутацией в 
обществе и получают хорошее вознаграждение; однако резонно поставить вопрос, не 
следует ли применятъ к их отбору более строгие критерии. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) благодарит члена Исполкома от 
Соединенного Королевства за его откровенное неформальное выступление. 
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Медицинские работники могут допускать ошибки, однако в каждой стране должна 
быть культура, позволяющая говорить о них без иенужиого стыда. 

До сих пор дискуссия концентрировалась на медицинских учреждениях и 
медицинских работниках, однако также важен общинный аспект. Имеется много 
случаев, когда пациенты, выписанные из стационара, принимали не те лекарства и 

умирали. Поэтому стратегии повышения безопасности пациентов должны также 
включать медико-санитарное просвещение населения в целом. Он согласен с д-ром 
Sallam, что службы первичной медико-санитарной помощи играют исключительно 
важную роль. Но и здесь возможны ошибки: например, бьm случай, когда погибло 1 О 
грудных детей в результате инъекций инсулина вместо вакцины АКДС в ходе плановой 
иммунизации в здравпункте, поскольку и тот и другой препарат хранились вместе в 
одном холодильнике. И наконец, в некоторых странах возникают проблемы в 
результате излишнего использования медицинских служб и препаратов, которое само 
по себе может подвергать опасности жизнь больных. 

Г -н OLIV А (заместитель проф. Yunes, Бразилия), приветствуя тот факт, что 
внимание Исполкома было обращено на эту очень важную проблему, указывает на два 
вопроса, беспокоящих развивающиеся страны, которые требуют исследования и 
руководства со стороны ВОЗ. Во-первых, органы здравоохранения должны очень 
строго контролировать опасность в результате представления общественности 
вводящей в заблуждение информации относительно неблагоприятных последствий, 
случающихся в ходе программ иммунизации. Большинство развивающихся стран 
добились высокого уровня борьбы с инфекционными болезнями посредством программ 
массовой вакцинации при очень небольшом числе неблагоприятных последствий. О 
таких случаях необходимо полностью сообщать населению, с тем чтобы сохранить 
доверие общественности к программам. Во-вторых, высокая стоимость страховки 
врачей и больниц в случае ошибок и отрицательных последствий может повысить 
стоимость медицинских услуг до неприемлемых уровней, ограничивая доступ к этим 
службам значительной части населения. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что безопасность больных - это высокоприоритетный 
вопрос на 2002 г. для Секретаря Соединенных Штатов по вопросам здравоохранения и 
гуманитарным службам, который решается с помощью Агентства по медико
санитарным исследованиям и качеству медицинской помощи, и в 2002 г. бьmа 
вьщвинута инициатива совместно с Институтом медицины Соединенных Штатов 
разработать стандарты данных по безопасности больных. В феврале 2002 г. в 
Вашингтоне будет проходить научно-исследовательское совещание по этому вопросу с 
участием специалистов из других стран в целях выявления тех исследований и того 
сотрудничества, которые нужны во всем мире, чтобы повысить качество помощи 
пациентам. Бьmо бы весьма уместным, чтобы ВОЗ играла в этой области роль 
организатора. Ей не следует стремиться наращивать новый потенциал, а скорее 
использовать существующие профессиональные ассоциации и медицинские сети в 
таких областях, как безопасность инъекций и вакцин. Она согласна с д-ром Sallam о 
необходимости разработки общих стандартов данных. ВОЗ могла бы значительно 
помочь странам, не имеющим таких стандартов, и эта роль хорошо вписьmается в ее 

нынешние усилия в области оценки эффективности систем здравоохранения и 
сотрудничества в поддержку результатов научных исследований. 

Д-р ALLEYNE (Директор Американского регионального бюро) поддерживает 
члена Исполкома от Соединенного Королевства и основной тезис в отношении 
значения систем. Ему самому посчастливилось выступить на Конференции 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Международного общества по качеству медико-санитарной помощи в 2001 г. в Буэнос
Айресе по этому вопросу. Данные, представленные в документе ЕВ109/9 показывают, 
что имеется обратная зависимость между степенью отрицательных последствий и 
уровнем исков в стране. Он поддерживает призыв д-ра Sallam предпринимать усилия 
для включения служб как для населения в целом, так и для отдельных лиц и обращает 
внимание на необходимость в данных не только от больниц, но и от других медико
санитарных учреждений и ситуаций, как указано в пункте 6 этого документа. С точки 
зрения общественного здравоохранения все службы медико-санитарной помощи 
заслуживают одинакового внимания в отношении качества помощи. И наконец, 
касаясь пункта 5 и соответствующих замечаний д-ра Lemus Bojorquez, он говорит, что 
при вынесении суждений о качестве помощи в какой-либо стране следует учитывать 
инфраструктуру и потенциал служб в этой стране. 

Д-р KIELGAST (Всемирный альянс медико-санитарных профессий), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, благодарит ВОЗ за ее приверженность качеству 
помощи и безопасности пациентов, а также за продолжающиеся усилия по укреплению 
медико-санитарных профессий. Он выступает также от имени Международного совета 
медсестер, Международной фармацевтической федерации и Всемирной медицинской 
ассоциации, которые представляют три профессии, лежащие в основе оказания 
качественной помощи отдельным лицам, семьям и общинам. Всемирный альянс 
медико-санитарных профессий (ВАМСП) бьm создан этими организациями в качестве 
механизма для постоянного повышения качества помощи и безопасности пациентов, 
содействия партнерству между членами медицинской бригады. При постоянном 
инвестировании в отбор, подготовку, сохранение, вовлечение в политику 
здравоохранения, работники медико-санитарной сферы остаются ценными партнерами 
в области качества и безопасности помощи. 

ВАМСП поддерживает меры, которые повышают эффективность систем 
здравоохранения и сокращают расходы, считая одновременно, что экономия не должна 

идти в ущерб качеству и безопасности помощи пациентам. Альянс также обеспокоен 
ньmешней глобальной нехваткой медико-санитарных работников, ослаблением 
квалифицированных коллективов включением в них менее квалифицированных кадров 
и сокращением общих штатных уровней. Имеется все больше данных, что 
недостаточные штатные уровни персонала в учреждениях сочетаются с ростом 

разнообразия отрицательных последствий, которые могут привести к увеличению 
сроков госпитализации и росту показателей смертности в стационаре. Короче говоря, 
неадекватные людские ресурсы представляют серьезную угрозу безопасности 
пациентов и качеству помощи. 

Альянс призывает ВОЗ, правительства и другие заинтересованные стороны 
рассмотреть, каким образом привnекать и удерживать надлежащим образом 
квалифицированных работников здравоохранения с помощью таких средств, как 
надлежащее вознаграждение и условия труда, обеспечение служб поддержки, 
экономические и социальные стимулы, коллегиальные обзоры и профессиональный 
рост. Необходимо и далее оказьmать поддержку национальным медсестринским, 
врачебным и фармацевтическим ассоциациям в осуществлении их роли. Такие 
ассоциации могут мобилизовать многих членов на повышение качества и безопасности 
помощи пациентам. 

Альянс вновь подтверждает свою приверженность делу качества помощи и 
безопасности пациентов и будет расширять свои усилия в сотрудничестве с входящими 
в него национальными ассоциациями врачей, медсестер и фармацевтов, а также с ВОЗ 
и другими партнерами для укрепления своего мандата и мандата работников 
здравоохранения в этих областях. 

Д-р MURRAY (Исполнительный директор) говорит, что он принял к сведению 
большой интерес к безопасности пациентов и выраженную озабоченность в отношении 
масштаба деятельности в этой области, в том числе необходимость охватить 
первичную медико-санитарную помощь и службы на уровне населения. Следует 
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обсудить вопрос о том, включает ли безопасность пациентов песоответствующую 
помощь. Как отметили члены Исполкома, безопасность пациента является ключевым 
показателем качества помощи, и имеются четкие связи между безопасностью пациента 
и регулирующими механизмами, которые доступны для национальных органов, а также 

общими вмешательствами для содействия культуре безопасности. Он также принял к 
сведению рекомендации по обеспечению четких определений стандартов сбора 
данных, которые заложат фундамент для подхода на основе фактических данных. 
Более подробные данные также позволят надлежащим образом рассмотреть любые 
связи между представленнем исков и частотностью неблагоприятных последствий. Он 
разделяет озабоченность, выраженную членом Исполкома от Бразилии в отношении 
затрат, отметив, что важно установить реальные затраты для имеющихся стратегий. 
Как сказал представитель ВАМСП, людские ресурсы и культура, в условиях которой 
действуют провайдеры здравоохранения, имеют решающее значение. Более того, как 
отметил д-р Al-Mazrou, имеется несколько аспектов безопасности пациентов, включая 
песоответствующие вмешательства, ошибку человека и передачу инфекций между 
пациентами и лицами, которые оказывают им помощь. Ясно, что безопасность 
пациента является ключевым индикатором, который следует рассматривать в более 
широком контексте качества помощи, эффективности пронайдеров и эффективности 
систем здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что по ее мнению Исполком желает принять доклад к 
сведению и объявляет, что вопрос будет оставлен открытым до рассмотрения 
ожидаемого проекта резолюции по качеству помощи: безопасность больных. 

Предложение принимается. 

(Принятие резолюции см. краткий протокол девятого заседания, раздел 4). 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 3.8 повестки дня 

• Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода правил 
по сбыту заменителей грудного молока (документ ЕВ 109111) 

• Г лобальпая стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста 
(документ ЕВ109/12) 

Г-жа COSTA COUTINHO (заместитель проф. Yunes, Бразилия) выразила 
удовлетворение в связи с началом консультативного научно-обоснованного процесса, 
который привел к формулированию проекта глобальной стратегии по кормлению детей 
грудного и раннего возраста, который она поддерживает. Бразилия сыграла 
конструктивную роль в этом процессе, организовав дискуссии на национальном 

уровне. В отношении проекта резолюции, содержавшегося в пункте 7 документ 
ЕВ109/12, она предлагает в пункте 4 заменить слова "в соответствии с политикой ВОЗ" 
словами "в соответствии с Международным сводом правил по сбыту заменителей 
грудного молока и последующими соответствующими резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения". Причина этого предложения заключается в том, что бразильская 
делегация на двадцать третью сессию Комиссии Codex по питанию и пищевым 
продуктам для специальных диетических целей, отметила, что в некоторых странах не 
преодолено сопротивление осуществлению резолюции WНА54.2 в отношении 
оптимальной длительности исключительно грудного вскармливания. Поскольку эта 
резолюция представляет значительный шаг вперед, бьmо бы желательно, чтобы 
Комиссия по Codex Alimentarius учитывала ее и другие соответствующие резолюции 
Ассамблеи здравоохранения. 

В отношении документа ЕВ109/11 она напоминает, что Бразилия имеет свой 
собственный Свод правил по сбьпу заменителей грудного молока, который бьm принят 
в 1988 г., пересмотрен первый раз в 1992 г. и вновь пересмотрен в 2001 г. комитетом с 
участием всех заинтересованных сторон. Соответственно Бразилия располагает 
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богатым опытом благодаря широкому вкладу участников этих пересмотров. Цель 
пересмотренного свода правил заключалась в защите исключительно грудного 

вскармливания на протяжении шести месяцев и продолжении частичного грудного 

вскармливания, по крайней мере до второго года жизни. Сфера Свода бьша уточнена за 
счет определения терминов и ответственности за мониторинг осуществления, а также 

расширена и включает, среди прочего, регламентацию маркетинга заменителей 
грудного молока и запрет новых форм рекламы. Партнерство дало положительные 
результаты. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) поддерживает проект глобальной стратегии по 
кормлению детей грудного и раннего возраста и проект резолюции, содержащийся в 
документе ЕВ109/12. В отношении проекта резолюции она предлагает включить в 
список перечисленных международных организаций ЮНФПА, а в пункт 4 после слов 
"их использование в надлежащем возрасте" добавить слова "посредством четкой 
маркировки в соответствии с резолюцией WHA54.2". 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) полностью соглашается с г-жой 
Costa Coutinho в отношении того, что при всех удобных случаях, включая проекты 
резолюции, следует подчеркивать согласованный оптимальный срок исключительно 
грудного вскармливания шесть месяцев. Что касается пункта 3 проекта резолюции в 
документе ЕВ109/12, она предлагает перед и после слова "донорам" добавить 
соответственно слова "независимым" и "не имеющим конфликта интересов". 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что его страна находится на 
заключительных этапах воплощения решения правительства о поощрении грудного 

вскармливания в законодательстве. Две другие страны - члены Совета сотрудничества 
в Заливе уже приняли такие меры. В этой области на регулярной основе проводятся 
ряд мероприятий и недавно во время недельного учебного семинара, организованного 
при поддержке Международной сети действий в области детского питания, получили 
подготовку 45 работников здравоохранения. Международный свод правил является 
важным средством защиты детей грудного и раннего возраста от недостаточного или 
неправильного питания. Любые действия компаний, которые производят заменители 
грудного молока в целях противодействия грудному вскармливанию, должны встречать 
решительный отпор. 

Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что проект глобальной стратегии, 
содержащийся в приложении к документу ЕВ109/12, является ценным и хорошо 
сформулированным документом и обеспечивает ориентиры для действий. Она 
поддерживает два принципа, изложенных в пункте 4 доклада. Стратегия должна 
соответствовать специфическим потребностям стран и строиться на прошлых 
достижениях и международных обязательствах. Она приветствует комплексный и 
всеобъемлющий подход, а также ссылки на необходимость рассматривать матерей и 
детей как неразделимую биологическую и социальную единицу. Она спрашивает, 
имеются ли какие-либо научные данные в поддержку заявления в пункте 18 проекта 
глобальной стратеmи, что безопаснее давать заменители грудного молока детям из 
чашки, чем из рожка с соской, попросила разъяснений в отношении последнего 
подпункта в пункте 28 приложения, касающегося законодательства. Чтобы глобальная 
стратегия стала руководством к действию, предложение о назначении национальных 
координаторов по вопросам грудного вскармливания и создании многосекторальных 

национальных комитетов по грудному вскармливанию, о которых говорится в первом 

подпункте пункта 28 приложения, следует представить как возможные варианты для 
осуществления, оставив государствам-членам право принимать решение о конкретных 

мерах в соответствии с их специфическими условиями. Касаясь пункта 31, она 
говорит, что просьба к правительствам разработать, осуществлять, проводить 
мониторинг и оценку комплексной политики в области питания детей грудного и 
раннего возраста требует многих инициатив, причем некоторые из них, в свою очередь, 
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потребуют значительных людских и финансовых ресурсов. Проект стратегии следует 
доработать в максимальной степени до принятия в связи с его исключительно важным 
значением для данного вопроса. 

Д-р BODZONGO (Конго) приветствует рассмотрение документа ЕВ109/12, 
который основан на широких дискуссиях руководящих органов ВОЗ и исследованиях, 
проведенных, в частности, по вопросу длительности грудного вскармливания. Хотя 
глобальная стратегия касается грудного вскармливания, проект резолюции, 
содержащийся в пункте 7 документа, едва ли о нем упоминает. Есть ссьшки в 
преамбуле на резолюцию, содержащуюся в проекте резолюции в отношении 
неправильного вскармливания (шестой абзац), а также о надлежащей практике 
вскармливания и соответствующих вопросах (девятый абзац), характер которых 
следовало бы более четко сформулировать. 

Грудное вскармливание, натуральная функция рассматривается в стратегии таким 
образом, что это ставит проблемы для развивающихся стран. Например, положения, 
предусмотренные в пункте 12, в отношении предоставления работающим по найму 
женщинам, возможности продолжать грудное вскармливание сложны для 

осуществления и требуют больших затрат. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) выражает убежденность своей страны в том, 
что наилучшей формой питания для грудных детей является грудное вскармливание, 
причем в течение первых шести месяцев - исключительно грудное вскармливание. 

Документы, представленные Исполкому, упоминали лиц с ВИЧ или в экстремальных 
ситуациях, которые не могут вскармливать грудью, однако некоторые здоровые лица, 

получившие информацию о важности грудного вскармливания, все же отказьmаются от 
него. Как министерствам здравоохранения вьшолнить свой долг по содействию 
надлежащему питанию детей грудного возраста, одновременно предоставляя 
информацию об альтернативных формах кормления, которые могут дезориентировать 
матерей? 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария), положительно оценивая документы ЕВ 109111 и 
ЕВ109/12, говорит, что проект глобальной стратегии правильно отражает длительные 
дискуссии, проходившие по этому вопросу, и, по-видимому, окажется в общем 
приемлемым. Он не является слишком новаторским, да и не может таковым быть, 
учитывая сложный характер вопроса и тот факт, что консенсус очень слабый. 

Д-р MANSOUR (заместитель д-ра Sallam, Египет) считает, что доклад о питании 
детей (документ ЕВ 109/11) представляет собой хороший отправной пункт для 
улучшения здоровья детей в будущем. Сотрудники детских больниц должны давать 
правильные советы матерям в отношении пользы грудного вскармливания. Она 
поддерживает доi~'Iад, содержащийся в документе ЕВ109/12. Пришло время воплотить 
в жизнь Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока и 
заручиться поддержкой средств массовой информации в содействии оптимальной 
практике кормления детей грудного возраста. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины), напоминая, что Филиппины приняли свой 
собственный национальный Свод правил по сбьпу заменителей грудного молока еще в 
1987 г., указьmает, что показатели грудного вскармливания нельзя улучшить лишь за 
счет ограничения сбыта заменителей грудного молока. Поэтому проект глобальной 
стратегии следует приветствовать в качестве руководства для создания более 
позитивных, отвечающих специфическим условиям стран, механизмов в целях 
улучшения практики кормления детей грудного возраста. Однако он поддерживает 
оговорки, высказанные членами Исполкома от Италии и Конго, и согласен, что следует 
пересмотреть формулировку в свете замечаний членов Исполкома и государств-членов. 
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Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия), касаясь проекта резолюции, 
содержащегося в документе ЕВ109/12, предложил включить в пункт 2(1) содержащейся 
в нем резолюции после слова "программы" слова "учитывая местные традиции и 
ценности". 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, полностью соглашается с общими принцилами проекта глобальной 
стратегии, а именно с тем, что она должна строиться на последних научных данных, по 

возможности, с самым широким участием заинтересованных лиц. Устойчивый успех в 
осуществлении глобальной стратегии будет в конечном итоге зависеть от причастности 
государств-членов и их поддержки. 

У читывая, что проект документа поступил с опозданием, она приветствует 
предложение предоставить дополнительную информацию после нынешней сессии 
Исполкома для возможного включения в пересмотренный вариант, который будет 
представлен предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Соединенные Штаты в 
свое время представят письменные замечания. Важная область, которую следует 
включить, это партнерство государственного и частного сектора. )(отя для 
обеспечения необходимых ориентиров потребуются четкие критерии, частный сектор 
является важным участником во всех проблемах научных исследований, которые 
станут частью любого плана осуществления. Еще одна область, которую можно бьmо 
бы укрепить, это грудное вскармливание. В первую очередь здесь существует 
озабоченность о взаимодействии между упитанностью и использованием 
антиретровирусных препаратов в условиях недостатка ресурсов. Знания в отношении 
серьезных метаболических эффектов этих лекарственных средств при их применении в 
развитом мире могли бы быть использованы при планировании действий в 
развивающихся странах. Особое значение имеет то, что полностью отсутствуют 
данные о воздействии антиретровирусных препаратов на липидный состав женского 
молока. Необходимы дальнейшие исследования о передаче ВИЧ от матери ребенку и 
последствиях антиретровирусных препаратов на рост и иммунокомпетенцию матерей и 
детей. 

Д-р BOSHELL (Колумбия) соглашается с предшествующими ораторами в том, 
что текст проекта глобальной стратегии следует пересмотреть в свете полученнь~ 
замечаний и предложений. 

Д-р BERGEVIN (ЮНИСЕФ), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
поддерживает документ ЕВ 109/12 и проект глобальной стратегии и заверяет Исполком, 
что ЮНИСЕФ будет тесно сотрудничать с ВОЗ в оказании поддержки правительствам 
по осуществлению глобальной стратегии и достижению ее цели содействия 
соблюдению Международного свода правил по сбьпу заменителей грудного молока. 

Г-н MASUKU (ФАО), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
ФАО особо заботит прикорм, и она полностью поддерживает проект глобальной 
стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста, несмотря на 
незначительные оговорки. Он предлагает Исполкому рассмотреть возможность изъятия 
слов "для большинства" в предпоследней строке первого подпункта пункта 5. Он 
указывает, что пункты 3 и 4 проекта резолюции, содержащегося в пункте 7 документа, 
касающиеся ФАО и Комиссии по Codex Alirnentarius, бьши одобрены ФАО. Исполком, 
возможно, пожелает также рассмотреть возможность изменить формулировку пункта 
17 следующим образом: "обогащение пищевь~ продуктов и общий или выборочные 
добавки питательнь~ элементов могут помочь обеспечению того, чтобы грудные дети 
более старшего возраста и дети раннего возраста получали адекватное количество 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исnолнительного комитета. 
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питательных элементов". Поскольку потребление соответствующих количеств 
несбогащенной пищи грудными детьми более старшего возраста и детьми раннего 
возраста в дополнение к грудному молоку является достаточным для хорошего 

питания, глобальная стратегия не должна создавать впечатление, что обогащенные 
продукты могут "потребоваться" в каких-то обстоятельствах. 

В проекте глобальной стратегии можно было бы более конкретно упомянуть роль 
сельскохозяйственного сектора в обеспечении того, чтобы производились, 
перерабатывались и бьши доступны типы пищевых продуктов, пригодные для 
использования в качестве прикорма. Исполком, возможно, также пожелает еще более 
акцентировать укрепление принципов прикармливания на дому и на уровне общины 
для дополнения существующих инициатив в области грудного вскармливания. 
Комиссия по Codex Alimentarius стремится закончить свою работу по стандартам 
качества переработаиных пищевых продуктов для детей грудного и раннего возраста с 
учетом политики ВОЗ по питанию детей. Эти стандарты будут способствовать 
правильному и безопасному употреблению таких продуктов в соответствующем 
возрасте. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) благодарит членов Исполкома за их 
глубокие и конструктивные замечания, напоминая этим, что замечания в отношении 
проекта глобальной стратегии можно представnять до 1 марта 2002 года. Она 
принимает к сведению предложенные поправки к проекту резолюции, содержащиеся в 

документе ЕВ109/12. Отвечая д-ру Di Gennaro, она говорит, что основная задача 
глобальной стратегии - обеспечить структуру, которую страны могут адаптировать к 
собственньuм потребностям. Идея использовать для этого законодательство 
содержится в Инночентийской декларации о защите, поощрении и поддержке грудного 
вскармливания. Цель - защитить права работающих женщин на грудное вскармливание 
и одновременно улучшить питание детей грудного и раннего возраста. Одним из 
примеров в этом отношении являются пересмотренные Конвенция и Рекомендация по 
охране материнства, припятые Конференцией МОТ на ее восемьдесят восьмой сессии. 
Она подтверждает, что имеется много исследований, по казавших, что основное 
преимущества кормления из чашки по сравнению с рожком и соской, заключается в 
том, что чашки легче мыть. Отвечая на замечания д-ра Bodzongo, она говорит, что 
основной целью является содействие улучшению кормления детей грудного и раннего 
возраста. Проф. Zeltner указывал на отсутствие новаторства в проекте глобальной 
стратегии. Тем не менее, консенсус в отношении укрепления политической 
приверженнести делу улучшения питания детей грудного и раннего возраста является 
важньuм для будущих действий. Включение в документ "гражданского общества" 
показывает намерение привлечь все организации и всех лиц, которые заинтересованы в 

улучшении питания детей грудного и раннего возраста. Что касается замечаний со 
стороны Соединенных Штатов, она говорит, что новая программа ВОЗ по БИЧ/СПИДу 
включает существенный научно-исследовательский компонент, направленный на 
выявление связи между состоянием питания и употреблением антиретровирусных 
препаратов. Государства-члены будут информированы о новых событиях в этой 
области. Она благодарит представителей ЮНИСЕФ и ФАО за их замечания и 
поддержку в подготовке глобальной стратегии. Все замечания, членов Исполкома 
будут приняты во внимание при пересмотре проекта глобальной стратегии до ее 
представления Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает провести неформальную консультацию для 
подготовки пересмотренного текста проекта резолюции, содержащегося в пункте 7 
документа ЕВ109/12 с учетом замечаний, высказанных в ходе дискуссии .. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 января 2002 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
(продолжение) 

пункт 3 повестки дня 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 3.8 повестки дня (продолжение) 

• Питание детей и прогресс в осуществлении Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока (документ ЕВ109/11) (продолжение) 

• Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста 
(документ ЕВ109/12) (продолжение) 

Г-жа LEHМANN-BURI (Международная консультативная ассоциация по 
грудному кормлению), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что цели 
и задачи проекта глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 
возраста полностью соответствуют целям и задачам её Ассоциации, которая готова 
предложить любую практическую помощь, необходимую для осуществления этой 
новой стратегии после её одобрения Ассамблеей здравоохранения. Эксперты
клиницисты и специалисты по грудному кормлению, входящие в состав Ассоциации, 
также готовы оказать профессиональную, практическую, клиническую и 
фактологическую поддержку в целях оптимального обеспечения хорошего здоровья 
детей путем грудного вскармливания. Она полностью поддерживает научно 
обоснованный подход к обсуждению любых вопросов, касающихся кормления детей 
грудного возраста, и в этой связи настоятельно призьmает членов Исполкома принять 
проект глобальной стратегии в наилучших интересах матерей и детей, которые имеют 
право на самое лучшее питание. 

Г-жа KUONEN (Международная лига La Leche), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и от имени Международного информационного центра систем 
мониторинга врожденных дефектов, говорит, что ежегодно число беременных женщин, 
страдающих дефектами нервных трубок, составляет по всему миру около 300 000, что 
равно числу матерей, которые ежегодно умирают. Исследования показали, что около 
половины таких случаев можно бьmо бы предотвратить, если бы женщины потребляли 
достаточное количество фолиеной кислоты до зачатия и на раннем этапе беременности. 
В этой связи медико-санитарные органы различных стран стремятся поощрять женщин 
принимать эту важную и полезную профилактическую меру, хотя лучших результатов 
можно бьmо бы добиться в том случае, если бы она бьmа включена в круг важнейших 
вопросов здравоохранения на глобальном уровне. В странах, обладающих 
централизованным потенциалом обработки пищевых продуктов, увеличение 
питательности основных продуктов питания - процесс технически простой и 
недорогой, особенно в тех случаях, когда питательность муки усиливается с помощью 
других микроэлементов. В других ситуациях в перспективе можно бьmо бы 
воспользоваться успешным начинанием Китая в деле поощрения большего 
потребления фолиевой кислоты за счет использования соответствующих пищевых 
добавок. В этой связи она рекомендует ВОЗ рассмотреть способы включения этих мер 
в её программы материнского и детского здоровья, включив тем самым профилактику 
дефектов нервных трубок в круг проблем здравоохранения на глобальном уровне. 

-132-
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Г-жа YEONG Joo Kean (Международная организация союзов потребителей), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Международная сеть 
действий в области детского питания (ИБФ АН), которая является членом Организации 
союзов потребителей, выражает сожаление по поводу того, что вклад этой организации 
в ответ на приглашение ВОЗ принять участие в процессе консультаций по проекту 
глобальной стратегии не нашел отражения в рассматриваемом проекте, на котором 
бьша проставлена более ранняя дата, по сравнению с крайним сроком, указанным 
ИБФАН для представления своих комментариев. В этой связи она хотела бы 
подчеркнуть ряд проблем, первая из которых заключается в том, что в проекте 
стратегии должна найти отражение рекомендация, содержащаяся в резолюции 
WHA54.2, посредством четкого определения оптимальных видов практики питания 
детей грудного и раннего возраста, означающих исключительное грудное 
вскармливание в течение первых шести месяцев жизни и дальнейшее грудное 
вскармливание с использование безопасных и соответствующих пищевых добавок до 
двухлетнего и более старшего возраста. В проекте стратегии также не нашла 
подтверждения продолжающаяся неэтичная практика сбыта приготовляемых на 
коммерческой основе пищевых продуктов в ущерб грудному вскармливанию и 
пищевым добавкам, которые готовятся на дому. В нем не находит и четкого признания 
тот факт, что изготовители детского питания не вьшолняют свои обязательства, 
закрепленные в Международном своде правил сбыта заменителей грудного молока. 
Кроме того, в документе ЕВ109/12 не нашло отражения и позитивное воздействие 
популярных учебных курсов по правовым вопросам, которые ИБФ АН проводила в 
течение последних 1 О лет и через которые прошли в общей сложности 550 
государственных должностных лиц из 114 стран. В проекте стратегии не бьши 
отмечены и другие мероприятия, такие как спонсорство, откомандирование 

сотрудников и финансирование научно-исследовательских работ и проведение 
конференций, что еще раз подтверждает проблему, поднятую в резолюции WНА49.15 в 
отношении конфликта интересов, и свидетельствует о том, что этот конфликт время от 
времени ставит под угрозу срыва работу по всесторонней поддержке практики 
грудного вскармливания. Подчеркнув необходимость независимого финансирования 
исследовательских работ, прежде всего в части ВИЧIСПИДа и питания детей грудного 
возраста, она подчеркивает ответственность системы Организации Объединенных 
Наций за обеспечение того, чтобы её программа и политика в области научных 
исследований не финансировались теми, кто преследует свои корпоративные интересы 
в результатах этих работ. 

В пункте 16 проекта глобальной стратегии необходимо еще раз придать 
актуальность резолюции WHA54.2, в которой предусмотрены конкретные меры по 
улучшению практики дополнительного питания. В этой связи она выражает 
озабоченность по поводу того, что несмотря на факт подтверждения благоприятных 
последствий исключительно грудного вскармливания с точки зрения здоровья и 
режима питания, в преамбуле проекта резолюции, содержащейся в пункте 7 документа 
ЕВ109/12, подчеркивается, что недостаточность питания будет компенсирована в 
результате улучшения практики грудного вскармливания и оптимального кормления 

детей грудного возраста и что её не следует заменять или сворачивать за счет 
использования микроэлементов в питании. В проекте стратегии также подчеркивается, 
что сбыт пищевых добавок должен попадать под действие предохранительных 
положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока с целью 
исключить возможность подрьша доверия матерей к грудному вскармливанию. И 
наконец, определение гражданского общества, которое дается в сноске 6 к пункту 7 
проекта стратегии, предполагает необходимость его пересмотра в целях более точного 
отражения ролей индивидуальных групп и участников, особенно тех, у которых есть 
свои коммерческие интересы и задачи и цели которых зачастую полностью отличаются 

от задач и целей неправительственных и общинных организаций. По этим же 
причинам она также озабочена формулировкой пунктов 2(4) и 5(4) проекта резолюции 
в связи с тем, что коммерческие группы и ассоциации включены в работу по 
осуществлению стратегии на равной основе с другими участниками. Вместе с тем она 
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выражает удовлетворение по поводу того, что в проекте резолюции содержится 

положение, предусматривающее мониторинг осуществления глобальной стратегии, 
которую её организация будет поддерживать. 

Г -н DE SKOWRONSKI (Международная ассоциация предприятий по 
изготовлению специальных диетических продуктов питания), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, положительно оценивает припятый в проекте 
резолюции всеобъемлющий подход к осуществлению глобальной стратегии и акцент, 
сделанный на конструктивной роли, которую должны играть изготовители детского 
питания в кормлении детей грудного и раннего возраста и поиска решений связанных с 
этим актуальных вопросов. Он рассчитьmает на сотрудничество с государствами
членами как на индивидуальной, так и на коллективной основе, через посредство ВОЗ, 
в порядке дальнейшего продвижения целей и задач стратегии путем, в частности, 
внесения своего вклада в профилактические программы по улучшению такого питания 
и обеспечения соблюдения Международного свода правил сбьпа заменителей грудного 
молока. Его организация стремится улучшить здоровье и благополучие детей грудного 
и раннего возраста посредством надлежащего питания, в связи с чем она вьщеляет 

значительные ресурсы на исследования и разработки в области сбалансированных с 
точки зрения питательности обработанных пищевых продуктов. В этой связи он 
горячо поддерживает научный прогресс, который аргументируется в проекте 
глобальной стратегии, и выражает поддержку развитию крепких партнерских связей 
между государственным и частным секторами в вопросах питания и здоровья. 

Г-жа KUONEN (Международная лига La Leche), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, положительно оценивает проект глобальной стратегии, который 
должен дать толчок и целенаправленность усилиям по поддержке практики грудного 

вскармливания и строится на работе, которая уже была вьшолнена в порядке 
осуществления Инночентийской декларации о защите, поощрении и поддержке 
грудного вскармливания, Инициативы по созданию в больницах условий, 
благоприятных для грудного вскармливания, Всемирной декларации и Плана действий 
в области питания. С помощью своей сети руководителей и подготовленных 
консультантов из такой же среды, работающих на добровольной основе, 
Международная лига молока будет принимать все меры по осуществлению глобальной 
стратегии с помощью самых разнообразных средств, таких как оказание помощи 
матерям в грудном вскармливании, разработке и публикации соответствующей 
литературы, организации конференций и других мероприятий и распространения 
информации о Международном своде правил по сбьпу заменителей грудного молока. 
Она призывает ВОЗ держать под контролем ситуацию в области грудного 
вскармливания и ВИЧ!СПИДа в целях предотвращения действий, которые могли бы 
привести к иенужиому сворачиванию практики грудного вскармливания. Лига готова 
оказать помощь в деле активизации и ускорения прогресса на пути осуществления 

глобальной стратегии, которую она настоятельно рекомендует международному 
сообществу принять в целях окончательного устранения барьеров, препятствующих 
грудному вскармливанию 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает отложить рассмотрение этого вопроса в целях 
проведения дальнейших консультаций по проекту резолюции, содержащейся в пункте 7 
документа ЕВ109/12. 

Предложение принимается. 

(Принятие резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 4). 
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Насилие и здоровье: пункт 3.11 повестки дня (документ ЕВ109/15). 

Д-р AL KHARABSEH (Иордания) говорит, что самые худшие и самые опасные 
формы насилия заключаются в неоправданных войнах и актах государственного 
терроризма против ни в чем не повинных и беззащитных гражданских лиц, идет ли 
речь об использовании против них смертельного оружия или лишения их средств к 
существованию и самых основных прав человека. Хуже того, жертвами такого насилия 
чаще всего становятся неимущие, у которых нет никакого доступа к средствам, 

которые необходимы для пристойного образа жизни. Такие вооруженные конфликты 
должны бьпь предметом международного осуждения, поскольку без серьезных усилий, 
направленных их прекращение, мир и впредь будет закрывать глаза на очевидные 
вещи. Любое определение насилия должно учитывать культурные стереотипы, 
поскольку то, что может считаться актом насилия в одном регионе или обществе, в 
другом будет рассматриваться в совершенно ином свете. 

Проф. YUNES (Бразилия) говорит, что в Бразилии в настоящее время насилие 
приобрело масштабы эпидемии, особенно среди молодежи, где основной причиной 
смерти является убийство. Поскольку с экономической точки зрения молодежь также 
является самой продуктивной группой, издержки, связанные с насилием, в форме 
медико-санитарной помощи и снижения производительности огромны. В этой связи он 
положительно оценивает создание рамок для содействия деятельности по борьбе с 
насилием, а также предстоящий всемирный доклад по вопросам насилия и здоровья, 
который внесет конструктивный вклад в расширение участия государств-членов в 
укреплении первичной профилактики. Он положительно оценивает гласные методы 
подготовки упомянутого доклада и шаги, предпринятые в целях обеспечения широкого 
вклада. Этот документ, который по планам должен выйти в свет в сентябре 2002 г., 
будет иметь самоенепосредственное отношение к сегодняшней ситуации в мире, и как 
следствие слишком важным, для того чтобы быть просто "принятым к сведению" 
Исполнительным комитетом. Поэтому он предлагает обсудить доклад и содержащиеся 
в нем рекомендации на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2003 году. 

Д-р SALLAМ (Египет) говорит, что к рассмотрению весьма важной проблемы 
насилия и здоровья необходимо подходить комплексно. Хотя в докладе говорится, что 
насилие стало причиной 1, 7 миллионов смертей в мире, от его последствий каждый 
день страдают в сотни раз больше. 

В прошлом под здоровым миром понимался мир, избавленный от эпидемий и 
физических болезней. Однако в последнее время вопросом, который требует к себе все 
большего внимания, становится и психическое здоровье в семье и общине. Насилие 
можно охарактеризовать как обычную эндемическую болезнь. Оно нарушает обычный 
ход человеческой жизни и является источником несправедливости для многих, кто от 

него страдает. Насилие в быту, на улице, в стране или в мире свидетельствует о 
неспособиости справиться со стрессовыми ситуациями. Неспособиость людей 
ограничить такое поведение резко выделяется на фоне прогресса в области глобального 
экономического роста и технического прогресса. 

Важнейшими причинами насилия, несомненно, являются неравенство и 
несправедливость. Однако наказание правонарушителей вряд ли позволит решить эту 
проблему. Работу необходимо сосредоточить на предупредительных мерах: 
приоритетные меры должны включать работу по устранению гендерных и социально
экономических различий. Опираясь на собственный опыт, он может сказать, что 
программы по улучшению положения женщин в сельских районах привели к 
сокращению масштабов насилия. Необходимыми предварительными условиями 
укрепления здоровья являются демократия, свобода слова и институты по поддержке 
диалога на уровне страны, общины и семьи. Ответ кроется в повышении уровня 
образования детей во всем мире, которое даст им навыки и знания, как справиться с 
насилием в обществе. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) говорит, что насилие представляет собой всемирную 
проблему, которая является причиной смерти, телесных повреждений и 
психологического и физического страдания жертв этого насилия и их семей. 
Имеющиеся данные не могут не тревожить, тем более, что количество случаев 
насильственной смерти в результате самоубийств и убийств, как об этом говорил проф. 
Yunes, огромно. Это явление связано с факторами, которые относятся непосредственно 
к компетенции общественного здравоохранения и которые включают проблемы с 
психическим здоровьем, поведенческие расстройства, репродуктивные и сексуальные 
проблемы, а также алкоголизм и токсикоманию. 

Сложное сочетание факторов, которые могут способствовать расширению 
масштабов насилия, предполагает необходимость принятия самых разных мер 
вмешательства и участия в этой работе многих секторов. Необходимо провести 
исследования эффективности мер по предупреждению насилия, а также улучшить сбор 
и анализ данных по всем видам насилия и их последствиям. 

Она придает большое значение предупреждению насилия в отношении женщин, в 
особенности в отношении уязвимых групп, таких как молодые матери с детьми, 
которое можно обеспечить путем изменения культурнь~ восприятий и ликвидации 
практики попустительства и отрицания, которая потворствует насильникам. Она 
уверена, что всемирный доклад по вопросам насилия и здоровья будет прежде всего 
сосредоточен на этом вопросе, поскольку он явится хорошей основой для разработки 
плана действий по предупреждению насилия, который бьш предусмотрен и одобрен 
предшествующими сессиями Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что насилие 
обусловлено множеством социальнь~. экономических, политических, экологических и 
биологических факторов. Масштабы этой проблемы и ее последствия для здоровья 
людей бьши оценены неправильно. Около 50% всех смертей приходится на 
самоубийства, которые в силу существующих социальнь~, культурнь~ и религиозных 
норм не получают широкой огласки во многих частях мира. Поскольку самоубийство 
представляет собой как социальную проблему, так и проблему общественного 
здравоохранения, его предотвращение предполагает необходимость поддержки со 
стороны множества различнь~ секторов на международном, национальном и местном 

уровнях. ВОЗ могла бы играть существенно важную роль в повьПIIении 
осведомленности в этих вопросах на глобальном уровне, расширении поддержки, 
укреплении межведомственного сотрудничества и включении проблемы насилия, в том 
числе проблемы самоубийства, в качестве одного из важнейших вопросов, которые 
должны решаться директивными органами на глобальном уровне. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что одной из основнь~ причин насилия во всех 
странах является нищета. На национальном уровне нищета порождает насилие в 
отношении уязвимых грф'ПП, таких как женщины и дети, а на общинном уровне ведет к 
вооруженным конфликтам и терроризму. Он поздравил Генерального директора со 
своевременно подготовленным докладом, в котором излагаются меры по мониторингу, 

научным исследованиям и предупреждению насилия, а также по лечению жертв 

насилия. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) говорит, что работа по проблеме насилия и здоровья в 
Регионе стран Америки проводится с помощью ПАОЗ в течение уже целого ряда лет и 
что некоторые результаты этой работы нашли отражение в документе ЕВ109/15. 

В Колумбии слишком хорошо известна атмосфера насилия. В течение многих лет 
сельские общины подвергались жестоким нападениям со стороны различнь~ групп, 
действующих в нарушение закона и вынуждающих их покидать свои дома в 
невиданных до сих пор масштабах. Беспрецедентное число - 27 000 человек, которые 
бьmи вьmуждены покинуть свои дома в результате насилия в 1985 г., - увеличилось до 
720 000 в 1994 г. и 1 123 000 - в 1999 г., причем только в 1998 г. родные места 
вынуждены бьши покинуть 308 000 человек. Статистические данные свидетельствуют о 
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том, что 34% от этого числа перемещений бьmи вызваны действиями повстанческих 
групп и 49% - действиями полувоенных формирований. У крестьян, вынужденных 
покинуть свои деревни, в которых они родились, нет иного выхода, как искать 

убежище в городе, где у них нет никакого доступа к самым необходимым услугам и где 
они становятся жертвами хронических и инфекционных болезней, а также 
психосоциальных нарушений. Столкнувшись с трудностями документального 
подтверждения состояния здоровья населения, изгнанного из своих домов, 

Национальный медико-санитарный институт Колумбии создал систему 
эпидемиологического надзора, которая в настоящее время находится на 

экспериментальном этапе подготовки руководителей общин по составлению отчетов о 
любых болезнях, обусловленных перемещением. 

Болезненный опьп Колумбии и в особенности её народа, вынужденного покидать 
родные места в результате насилия, заслуживает рассмотрения Исполнительным 
комитетом и включения во всемирный доклад. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) говорит, что на практике насилие проявляется в самых 
различных формах, однако он хотел бы ограничиться в своих замечаниях случаями 
изнасилования, бытового насилия и вооруженных конфликтов. Изнасилование 
является крупнейшей проблемой здоровья в развивающихся странах с 
сопутствующими психическими травмами и риском приобрести смертельную болезнь, 
передаваемую половым путем, в том числе БИЧ/СПИД. Еще одной проблемой, 
признанной правительством и гражданским обществом, является бытовое насилие в 
отношении женщин. 

В этой связи принимаются меры к тому, чтобы повернуть эту волну против 
нарушителей. Серьезной проблемой являются также последствия вооруженных 
конфликтов - как прямые, так и косвенные. В таких странах, как Эфиопия, даже после 
прекращения военных действий противопехотные мины продолжают создавать угрозу 
жизни ни в чем не повинных людей, многие из которых погибают или получают 
серьезные и не излечимые в течение долгого времени увечья. Эфиопия высоко 
оценивает поддержку, оказьmаемую по линии ВОЗ, в организации консультативных 
услуг жителям северной части Эфиопии с травмированной психикой в результате 
войны и в оказании помощи в разработке национальных руководящих принципов по 
предотвращению насилия. Он призывает Исполнительный комитет осудить насилие во 
всех его формах и подтвердить свою поддержку Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, припятой Генеральной Ассамблеей на Саммите тысячелетия в 
сентябре 2000 г., в которой говорится, что мужчины, женщины и дети имеют право 
жить в условиях свободы, не боясь насилия, угнетения или несправедливости. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) полностью поддерживает предлагаемый подход к 
решению проблемы насилия в связи с обусловленным им бременем недугов и его 
воздействием на отдельных лиц и семьи, на общество в целом и на медико-санитарные 
службы. ВОЗ следует рассмотреть медико-санитарный аспект насилия и его связь с 
окружающими экономическими, социальными и поведенческими факторами. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что проблемы насилия 
варьируются в широких пределах и мало известны. До внимания врачей доходят не все 
случаи. Неравенство и отсутствие социальной справедливости, вне всякого сомнения, 
являются усугубляющими факторами, которые можно устранить путем создания более 
справедливого общества. Алкоголизм и токсикомания повьппают риск насилия и 
должны пресекаться. Этот вопрос весьма важен и должен бьпь включен в повестку дня 
всех международных организаций. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что его правительство в настоящее время делает 
выводы на основании национального обзора общественного здравоохранения за 
2001 г., в котором содержались конкретные вопросы, касающиеся частоты случаев 
конфронтации, сопровождавшихся актами насилия, в течение указанного года, а 
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министерство здравоохранения проведет анализ данных, собранных сетью врачей, в 
отношении частоты случаев насилия, которому подвергались их пациенты. 

Для Бельгии характерны самые высокие показатели самоубийств в Европе. 
Самоубийство представляет собой особый вид насилия по отношению к себе самому, 
которое, так же как и другие виды насилия, связано с психическим здоровьем. 

Замечания, высказанное проф. Yunes и д-ром Boshell, которые показали, в какой 
степени общество может быть дестабилизировано в результате насилия, были весьма 
впечатляющими. 

Он с нетерпением ждет выхода в свет всемирного доклада и, в частности, резюме 
рекомендаций для лиц, принимающих решения на политическом уровне. Вопрос о том, 
следует ли передать этот доклад еще раз Исполнительному комитету или представить 
непосредственно Ассамблее здравоохранения, пока еще не решен. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что насилие является одной из серьезнейших 
проблем, с которыми сталкивается ВОЗ и международное сообщество и которые 
поднимают целый ряд вопросов. Каким образом следует определить насилие? Следует 
ли его классифицировать только как телесное повреждение, или оно проявляется в 
иных формах? Можно ли идентифицировать насилие как совершенное организациями, 
движениями или государствами в отличие от насилия, совершенного отдельными 

людьми? Является ли убийство единственной формой насилия, заслуживающий 
внимания, или сюда следует также включить случаи самоубийства и геноцида? 
Следует ли его измерять числом людей, которые подвергались актам насилия, или сюда 
также следует включить тех, кто страдает психическими и душевными расстройствами, 
проявляющимися в течение длительного времени? 

Следует ли осуждать за акты насилия отдельных лиц, группы или государства, 
которые его практикуют, или институты, органы и нации, которые потворствуют ему и 

игнорируют его причины, в частности путем поощрения продажи оружия? Должны ли 
врачи и впредь ограничиваться лечением жертв насилия, или же они должны 

сосредоточиться на искоренении причин? Может ли ВОЗ разработать программы по 
ликвидации насилия, как она это сделала в случае малярии и туберкулеза, и можно ли 
изобрести вакцину по профилактике насилия, как это сделано в случае кори и оспы? 

Если мы согласны, что насилие - это проблема общественного здравоохранения, 
тогда ВОЗ должна присоединиться к международному сообществу в совместных 
усилиях по искоренению социальнь~, экономических и политических причин этого 

явления. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) приветствует включение этого пункта в повестку 
дня Исполкома. Насилие является источником неисчислимых страданий, которым 
подвергаются семьи, общины и страны, вызывая бессчетное число смертей, которые в 
большинстве случаев можно бьшо бы предотвратить. Смерть в результате внешних 
факторов стоит на третьем месте в общем перечне причин смертности в Литве, 
особенно среди молодых групп населения, причем причиной большой доли этих 
смертей является насилие. Показатели самоубийств в Литве одни из самь~ высоких в 
мире. Исследования, проведеиные в масштабах страны, показьmают сильную связь 
между случаями насильственной смерти и социальными факторами, такими как низкий 
уровень образования, низкий уровень дохода, безработица, социальное отчуждение и 
алкоголизм и наркомания. В этой связи меры по борьбе с насилием на национальном и 
глобальном уровнях должны в первую очередь строиться на основе социально
экономических стратегий. Для этого необходимо международное сотрудничество, и 
Литва весьма высоко оценивает ведущую роль, которую играет ВОЗ в этом отношении. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что в докладе правильно отмечается многосекторальный характер 
насилия и вьщеляются некоторые из глубоко укоренившихся социальнь~ факторов, 
лежащих в его основе. Вклад этих причиннь~ факторов в разнь~ странах является 
разным, поэтому программы в области здравоохранения должны быть достаточно 
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гибкими, позволяющими в различных условиях делать упор в работе на различные 
аспекты. По мнению Соединенного Королевства, следует подчеркнуть три момента: 
во-первых, важность злоупотребления алкоголем в качестве общего фактора насилия, 
которое имеет место во многих условиях; во-вторых, недостаточный акцент в 
программах общественного здравоохранения на искоренение бытового насилия; и в
третьих, исключительная важность предупреждения насилия в отношении детей. В 
этой связи необходимо широко распространять многочисленные виды эффективной 
практики, которые получили распространение в мире. Поэтому Соединенное 
Королевство положительно оценивает инициативу ВОЗ, однако подчеркивает важность 
обеспечения существенной увязки стратегий по сокращению масштабов насилия и 
дополнительных стратегий и политики в таких областях, как злоупотребление 
алкоголем, бьповое насилие и охрана детства. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) поддерживает выступление д-ра Sallam и других 
ораторов, предлагающих применить целостный подход к проблеме здоровья и насилия. 
На Филиппинах и в ряде других стран программы в области питания увязьmаются с 
просветительской деятельностью среди детей младшего возраста под названием 
"духовная пища". Возможно, что в какой-то момент времени медико-санитарные 
органы признают полезность подходов на основе знания духовных аспектов состояния 

человека. Тогда-то, возможно, и можно будет рассматривать "духовную пищу" в 
качестве одного из методов предотвращения насилия. 

Проф. KULZHANOV (Казахстан) говорит, что насилие стало весьма актуальной 
проблемой в странах, которые подверглись в последнее десятилетие драматическим и 
стрессовым изменениям в экономике и социальной сфере, и что статистические данные 
свидетельствуют о серьезности этой проблемы в новых независимых государствах. 
Проблема насилия носит многосекторальный характер, она имеет место и у военных, и 
в школах, а также в семьях, которые относятся к слоям общества, находящимся в самых 
неблагаприятных условиях. В этой связи необходимо изучение эпидемиологического 
надзора и научных исследований по проблемам насилия и здоровья, и хотелось бы 
надеяться, что ВОЗ будет уделять этому вопросу особое внимание в сотрудничестве с 
другими международными органами, обладающими опытом в этой области. ВОЗ могла 
бы играть важную координирующую роль в этом отношении. И наконец, нужна 
активность как на местном, так и на глобальном уровне, поскольку такие проблемы 
лучше всего решаются на местном уровне. В этой связи местные власти и органы 
здравоохранения должны четко взаимодействовать между собой в ходе осуществления 
любой инициативы. 

Д-р BODZONGO (Конго) говорит, что хотя неизмеримые последствия насилия в 
области общественного здравоохранения вполне оправдывают включение этого 
вопроса в повестку дня Исполкома, тем не менее здесь важно изучить причины и 
последствия этого явления. Насилие - явление многогранное, и не все аспекты этого 
явления получили признание в этом докладе. Кроме того, данные о причинах 
насильственной смерти, приведеиные в пункте 1 доклада, в случае Африки, не верны. 
В Конго и в разрушенных войной странах Африки в целом именно войны, а не 
самоубийства являются основой причиной насильственной смерти. В африканском 
обществе, в отличие от европейского, самоубийство - явление редкое. Таким образом 
различные причины предполагают необходимость поиска различных решений, и если 
ВОЗ может бьпь в состоянии внести свой собственный вклад в решение этой 
проблемы, то обращенный к ней призыв взять на себя ведущую роль в этом процессе, 
который должен также строиться на учете человеческого измерения, социологических 
вопросов и сложившегося мирового экономического порядка, слишком амбициозен. 
Он сомневается в том, что ВОЗ способна решить все указанные аспекты этой 
проблемы. 
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Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что даже если насилие считается 
одним из вопросов общественного здравоохранения, рассмотрение этой проблемы 
сосредоточено в основном на физических аспектах с незначительным акцентом на 
решение психологических и эмоциональных аспектов насилия. В её регионе, 
например, человек, который осужден за преступление, выразившееся в акте насилия, 
вполне может совершить повторное преступление, поскольку никакой системы 
поддержки по оказанию помощи таким правонарушителям в урегулировании 

конфликтов и сдерживании своих эмоций не существует. Аналогичным образом 
жертвы насилия получают лечение лишь в связи с нанесенными им телесными 

повреждениями, однако никакой помощи в устранении психологических последствий 
им не оказьmается. Поскольку такое состояние дел в значительной мере объясняется 
отсутствием опыта, ВОЗ следует серьезно рассмотреть способы развития кадровых 
ресурсов по решению эмоциональных аспектов насилия. Не следует упускать из виду и 
роль кинематографии в поощрении насилия. 

Д-р BOSHELL (Колумбия) говорит в ответ на вопрос, поднятый членом 
Исполкома от Ливана, что Ассоциация педиатров Колумбии действительно разработала 
вакцину против насилия и использовала её в течение прошлого года при содействии 
одной из транснациональных фармацевтических корпораций. Эту вакцину было 
предложено включить в расширенную программу иммунизации Колумбии и раздавать 
потенциально буйньuм родителям по рекомендации врачей и затронутьuм насилием 
детям. В настоящее время разрабатьmаются способы количественного определения её 
воздействия. Полная информация о её эффективности будет готова к моменту 
проведения предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SP ANJAARD (Международная ассоциация врачей в целях предупреждения 
атомной войны), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что его 
организация является лауреатом Нобелевской премии мира и представляет собой 
федерацию врачей и студентов-медиков из 65 стран, сотрудничающих в вопросах 
ликвидации угрозы применения оружия массового уничтожения и защиты здоровья и 

жизни людей от последствий милитаризации и войны. Она также рассматривает 
другие проблемы, отрицательно сказывающиеся на здоровье, включая 
противопехотные мины, стрелковое оружие и легкие вооружения, а также нынешнюю 

культуру насилия, посредством проведения научных исследований, просвещения и 
пропаганды. Нынешнее распространение оружия представляет собой массированную 
угрозу человеческому здоровью и выживанию. Войны с применением обычного 
оружия являются причиной человеческих страданий и смертей, которые приобретают 
масштабы пандемии. ХХ век бьш самьuм жестоким веком в истории человечества, в 
течение которого погибло более 11 О миллионов человек, многие из которых были 
просто гражданскими лицами. Глобальные военные расходы постоянно повышаются, в 
2000 г. они превысили 800 трлн. долл. США. Эта цифра тем более страшна, если 
учесть, что половина людей в мире живут менее, чем на 2 долл. США в день, и ведут 
постоянную борьбу за выживание. 

Врачи и политики должны задать себе вопрос о том, каким образом специалисты
медики могут способствовать укреплению мира и медико-санитарного просвещения, с 
тем чтобы лишить насилие того ореола славы, который создается вокруг него в 
средствах массовой информации, и каким образом они могут способствовать 
перестановке глобальных приоритетов и отводу ресурсов, питающих милитаризацию, 
нанеудовлетворенные потребности людей. Его организация полностью поддерживает 
роль ВОЗ и гражданского общества в работе по предупреждению насилия, как указано 
в документе ЕВ109/15. Она высоко оценивает усилия ВОЗ по урегулированию кризиса 
насилия и его глубинных причин и с нетерпением ожидает выхода в свет всемирного 
доклада по вопросам насилия и здоровья. Она также стремится наладить более тесное 
сотрудничество с ВОЗ, в частности с Департаментом профилактики травматизма и 
насилия, в порядке достижения общих целей по устранению последствий конфликтов и 
насилия и их предупреждения. 
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Д-р У АСН (Исполнительный директор) говорит, что комментарии Исполкома 
помогут завершить первый всемирный доклад по вопросам насилия и здоровья и 
направить работу в нужное русло. Многие выступающие подчеркивали, что причины 
насилия сложны и различны для разных стран и что воздействие насилия носит 
распространенный характер и выходит далеко за пределы физических аспектов. 
Многие выступающие высказали важное замечание по поводу связи между насилием и 
психическим здоровьем; в этой связи он заверяет Исполком в том, что между группами 
в ВОЗ, которые занимаются предотвращением насилия, и группами, которые 
занимаются вопросами психического здоровья и токсикомании, существует 

чрезвычайно тесная связь. В доклад будет включена глава с уделеннем особого 
внимания коллективному насилию и войнам, и в этой связи Колумбия, Эфиопия и 
Иордания, в частности, могут быть уверенными в том, что этому аспекту будет придано 
особое значение. Задача в области мирестроительства и предотвращения насилия 
является ключевой функцией системы Организации Объединенных Наций и Совета 
Безопасности, а также правительств и таких учреждений, как Международная 
ассоциация врачей в целях предотвращения атомной войны. 

Как указывал член Исполкома от Конго, конкретная роль ВОЗ в этом вопросе 
должна быть ограничена, если мы хотим, чтобы она выполняла её эффективно, и в этой 
связи бьша сделана попытка определить эту роль в пункте 9 документа ЕВ109/15. Как 
считается, определенные в этом пункте роли и указанные в нем функции являются 
реалистичными и ориентированы на нужды общественного здравоохранения и 
поддерживаются учреждениями Организации Объединенных Наций в качестве 
соответствующих мандату ВОЗ. Последний момент обсуждался на 
межучрежденческом совещании, которое бьшо созвано и координировалось ВОЗ, и 
изложен в пункте 11 этого документа. 

Египет, Эфиопия и Филиппины обратили внимание на исключительную важность 
первичных мер предупреждения и подчеркнули в этой связи, что предотвращение 
насилия является коллективной ответственностью, которая начинается с придания 
максимального значения неприкосновенности жизни каждого человека, как это бьшо 
очень ярко описано д-ром Karam и д-ром Spanjaard. И наконец, предложение Бельгии и 
Бразилии о том, чтобы рассмотреть первый всемирный доклад по вопросам насилия и 
здоровья на будущих совещаниях руководящих органов, будет тщательно изучено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что если больше никто не хочет выступить с 
замечаниями, то она будет считать, что Исполком желает принять доклад, 
содержащийся в документе ЕВ109/15, к сведению. 

Предложение принимается. 

Профилактика лихорадки денге и борьба с ней: 
(документ ЕВ 1 09/16) 

пункт 3.12 повестки дня 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) говорит, что в дополнение к своим социальным и 
экономическим последствиям резкое увеличение распространенности лихорадки денге 

и геморрагической лихорадки денге в Америке, Юге-Восточной Азии, Восточном 
Средяземпоморье и Западной части Тихого океана связано с серьезными 
политическими последствиями. В этой связи нужны незамедлительные и интенсивные 
непосредственные действия со стороны медико-санитарных служб, а также другие 
меры, связанные с борьбой против переносчиков этого заболевания - комаров и их 
мест размножения, водоснабжением в бытовых целях, эффективным удалением и 
утилизацией твердых отходов и личной и общественной гигиеной. Эти меры следует 
осуществлять одновременно, с тем чтобы обеспечить всесторонний эффект. 

Она приветствует проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа 
ЕВ 109116, в частности призьm к другим специализированным учреждениям, органам и 
программам системы Организации Объединенных Наций, двусторонним учреждениям, 
занимающимся вопросами развития, неправительственным организациям и другим 
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заинтересованным группам в целях активизации их поддержки в интересах укрепления 

здоровья. Кроме того, необходимо обратиться с призывом и к государствам-членам, с 
тем чтобы они включили проблему лихорадки денге в круг рассматриваемых ими 
политических вопросов и создали соответствующие стратегические союзы для 

осуществления межсекторальных действий в интересах общественного 
здравоохранения. В этом плане исключительно важную роль играют местные 
государственные органы, поскольку они, как правило, отвечают за создание здоровой 
медико-санитарной обстановки и могут принимать подзаконные акты и другие 
юридические инструменты для достижения конкретных целей. 

Г -н BARВAROSA DA SIL V А (заместитель проф. Yunes, Бразилия) выражает 
свою поддержку проекту резолюции. Как правильно указывается в докладе, 
социально-экономические и экологические изменения, которые произоiiШИ в течение 

последних десятилетий создали условия, благоприятствующие быстрому 
распространению лихорадки денге, и в этой связи угроза крупнейшей пандемии 
геморрагической лихорадки денге с серьезными социальными последствиями, включая 

развал медико-санитарных систем, вполне реальна. Традиционные инструменты 
предупреждения инфекционных заболеваний и борьбы с ними характеризуются в 
случае лихорадки денге ограниченной эффективностью; наилучшие результаты могут 
быть достиmуты с использованием программ устойчивого эпиднадзора, профилактики 
и борьбы, активного участия общины и межсекторальных партнерских связей. 

Д-р AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) положительно оценил 
подготовку доклада о профилактике лихорадки денге и борьбы с ней в тот момент, 
когда, по оценкам, ежегодно отмечается свыше 50 миллионов случаев заболевания. 
Многоцелевая стратегия, включая надлежащее клиническое ведение больных, борьбу с 
основным переносчиком болезней - комарами вида Aedes aegypti и внимание к местам 
обитания личинок, позволила держать эту болезнь под контролем с момента её 
вспышки в Индии более пяти лет назад и должна способствовать профилактике желтой 
лихорадки в тропических странах, поскольку условия распространения желтой 
лихорадки и лихорадки денге практически ничем не отличаются. В этой связи он 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р DOTRES МARTINEZ (Куба) приветствует тот факт, что проблема лихорадки 
денге и геморрагической лихорадки денге бьша включена в повестку дня Исполкома, 
поскольку они превратились в крупнейшую проблему для здоровья людей во многих 
частях мира. Реальное положение заключается в том, что экономические кризисы и 
социальные проблемы сдерживают устойчивую работу по профилактике этих 
инфекционных заболеваний и борьбы с ними на национальном, общинном и 
институциональном уровнях и что ситуация в этой области усугубляется слабым 
сотрудничеством по осуществлению программ между различными секторами и внутри 

самих секторов, низким уровням гигиены и низкокачественным удалением и 

утилизацией отходов. 
В качестве надлежащего курса действий на будущее государствам-членам следует 

взять на себя обязательства по обеспечению устойчивой реализации программ по 
профилактике и борьбе с переносчиком этого заболевания; активизации работы по 
мобилизации ресурсов для борьбы с переносчиками инфекции и проведения научных 
исследований в целях получения эффективной вакцины; содействию созданию 
активных межсекторальных союзов; и расширению социального и общинного участия 
в работе по борьбе с переносчиками этой инфекции. ВОЗ следует оказать помощь в 
разработке и создании глобальной системы эпиднадзора, к которой бьш бы открыт 
доступ для всех государств-членов, и создать фонд по борьбе с переносчиками этой 
болезни для оказания поддержки наиболее нуждающимся государствам-членам, 
обеспечив тем самым эффективную борьбу против переносчика этой болезни на 
региональном и/или субрегиональном уровне. Он также поддерживает проект 
резолюции. 
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Д-р DI GENNARO (Италия) отмечает, что бороться с лихорадкой денге и 
геморрагической лихорадкой денге весьма трудно, несмотря на большие суммы 
средств, которые тратят правительства во многих эндемичных странах. Усилия ВОЗ по 
улучшению системы профилактики и борьбы, особенно её анализ глобальной стратегии 
и имеющихся средств, достойны самой высокой оценки. Рост городов, увеличение 
масштабов перемещения людей и распространение мест размножения переносчика 
инфекции - комаров представляют собой хорошо известные причины ухудшения 
ситуации в области общественного здравоохранения; фактически Aedes albopictus 
является "непрошеным гостем" с 1990 г., поскольку он бьш ввезен из Соединенных 
Штатов Америки в Италию в результате торговли подержанными шинами. Трудности 
в борьбе с переносчиком этой инфекции можно преодолеть за счет эффективного 
участия общины, и поэтому более интенсивный вклад ВОЗ в реализацию упомянутой 
стратегии будет приветствоваться. С учетом возможности возникновения серьезной 
угрозы, обусловленной инфекцией денге, необходимо предпринять соответствующие 
меры по ее предупреждению, и в этой связи она полностью поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р BOSHELL (Колумбия), приветствуя сбалансированный и всеобъемлющий 
доклад, отмечает вместе с тем, что в нем не получила должного рассмотрения важность 

различных лабораторных диагнозов. Он попросил исправить это упущение в проекте 
резолюции, содержащейся в документе ЕВ 109/16, по возможности, в виде включения 
подпункта 1(5). Кроме того, в связи со срочной необходимостью узнать больше об 
этом патогене, он предлагает включить компонент научно-исследовательских работ по 
тем направлениям, указанным в подпункте 1 (1 ), по которым государства-члены берут 
на себя более высокие обязательства. Следующая фраза в пункте 4 доклада " ... причем 
наиболее быстрый рост приходится на развивающиеся страны в тропиках и 
субтропиках, где вирусы денге распространяются комарами", предполагает, что в 
других частях мира вирус денге распространяется иными способами, что на самом деле 
не так. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) говорит, что вспышки лихорадки денге и 
геморрагической лихорадки денге в таких странах, как его собственная, происходят 
ежегодно. Хотя использование руководящих принципов ВОЗ свело к минимуму число 
смертельных случаев, тем не менее поиск новых методов профилактики лихорадки 
денге и борьбы с ней следует продолжить в силу устойчивого и повторяющегося 
характера этой проблемы. Он поддерживает предложения д-ра Boshell о том, чтобы 
уделять больше внимания ранней диагностике и проверке случаев заболеваний. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что хотя лихорадка денге не 
является эндемической болезнью в его стране, все же ее появление несколькими годами 
ранее явилось естественным результатом крупномасштабной международной торговли 
поддержанными автомобильными шинами и наличием благоприятных условий для 
переносчика этой болезни - комаров. В целях борьбы с передачей инфекции акцент 
необходимо сделать на профилактических мерах. 

Г-н КЕТ SEIN (Мьянма) говорит, что вспышка лихорадки денге в его стране в 
2001 г. бьша быстро взята под контроль. Основными факторами успешного подавления 
вспышки явилась эффективная система эпиднадзора и более совершенный потенциал 
оперативного реагирования, распространения клинических руководящих принципов 

диагноза и лечения на всех уровнях системы здравоохранения, повышение 

информированности общественности о том, когда обращаться за медицинской 
помощью и консультацией, и активизация борьбы с переносчиком инфекции с 
помощью простых мер, предусматривающих активное участие общины. Полезными 
оказались и руководящие принципы ВОЗ, а также национальные и региональные 
рабочие совещания. Он поддерживает проект резолюции. 
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Д-р HEYMANN (Исполнительный директор), отвечая на комментарии и 
предложения, говорит, что ввиду повсеместного увеличения масштабов 
распространения лихорадки денге и одновременного ослабления борьбы с 
переносчиком этой инфекции в силу трудности поддержания ее на прежнем уровне в 
докладе вьщелены три основные области работы: более активная социальная 
мобилизация и разработка рекомендаций для общин по устойчивой борьбе с 
переносчиком инфекции на основе взаимодействия между различными секторами; 
расширение мандата Специальной программы ВОЗ по исследованиям и подготовке по 
тропическим болезням с включением в него исследований по лихорадке денге, в 
особенности по вакцинам, диагностическим тестам и патогенезу лихорадки денге, 
который столь важен в процессе разработки вакцины; и укрепление глобальной 
системы мониторинга и эпиднадзора, включая DengueNet - систему мониторинга и 
реагирования на лихорадку денге и геморрагическую лихорадку денге по Интернету. 
Системе DengueNet также разрешается обмениваться стандартной информацией, 
которая имеет столь важное значение для исследований. Мобилизация ресурсов на 
борьбу с такими болезнями, как лихорадка денге, - задача трудная, поэтому странам, 
которые затронуты этой болезнью, следует увеличивать объем собственных ресурсов 
на борьбу с переносчиком этой инфекции. В то же время ВОЗ будет настаивать в своих 
отношениях с двусторонними партнерами на важности этой болезни. Крайним 
решением является вакцина. ВОЗ в последнее время выступила в качестве спонсора 
совещания с Международным институтом вакцин по изучению всех разрабатываемых в 
настоящее время вакцин против лихорадки денге. ВОЗ и впредь будет акцентировать 
внимание на исследованиях, с тем чтобы вакцины можно бьшо проверить в 
клинических условиях, что в конечном итоге может привести к разработке нужной 
вакцины. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ спрашивает членов Исполкома, готовы ли они принять проект 
резолюции, содержащийся в документе ЕВ 109/16, с предложенными поправками. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1 • 

Преднамеренное применевне биологических и химических средств для нанесения 
вреда: пункт 3.13 повестки дня (документ ЕВ 1 09/26) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на доклад, содержащийся в документе 
ЕВ 1 09/26, и на проект резолюции, предложенный Швейцарией и Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев документ "Преднамеренное применение биологических и 

химических сре~ств для нанесения вреда: действия общественного 
здравоохранения" ; 

признавая потребность реагировать на растущие проблемы общественного 
здравоохранения в связи с угрозами гражданскому населению; 

отмечая, что возможное преднамеренное использование биологических и 
химических средств и радиационно-ядерные удары могут вызывать болезни и 
смерть среди групп населения, на которые они нацелены; 

осознавая, что локальное высвобождение биологических или химических 
веществ может иметь глобальные последствия для общественного 
здравоохранения и что совместная работа имеет глобальное значение; 

1 Резолюция EB109.R4. 
2 Документ ЕВ109/26. 
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как бьmо признано на совещании министров по медико-санитарной 
безопасности и биотерроризму (Оттава, Канада, 7 ноября 2001 г.); 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад «Преднамеренное применение биологических и 

химических средств для нанесения вреда: действия общественного 
здравоохранения"; 

серьезно обеспокоенная угрозами для гражданского населения, 
включая возможное преднамеренное применение биологических и 
химических средств с целью вызвать заболевания и смерть среди групп 
населения, против которого они применяются; 

отмечая, что распространение таких средств может осуществляться 

самыми различными путями, включая пищевую цепь и водоснабжение, что 
угрожает целостности систем общественного здравоохранения; 

признавая, что локальное высвобождение биологических или 
химических средств для нанесения вреда может иметь серьезные 

глобальные последствия для общественного здравоохранения и поставить 
под угрозу успехи общественного здравоохранения, достигнутые за 
последние десятилетия; 

напоминая резолюцию WHA54.14 о "Глобальной безопасности в 
вопросах здравоохранения: предупреждение об эпидемиях и ответные 
меры", в которой подчеркивается необходимость для всех государств
членов сотрудничать между собой, а также с ВОЗ и другими техническими 
партнерами в случае медико-санитарных катастроф международного 
значения, а также резолюцию WНА45.32 о Международной программе 
химической безопасности, в которой подчеркивается необходимость 
создавать или укреплять национальный и местный потенциал реагирования 
на химические аварии; 

признавая, что одним из наиболее эффективных методов подготовки к 
преднамеренно вызванным болезням является укрепление эпиднадзора в 
рамках общественного здравоохранения и принятие ответных мер в 
отношении болезней, возникающих естественным или случайным образом, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) обеспечить наличие национальных планов эпиднадзора за 
болезнями в дополнение к региональным и глобальным механизмам 
эпиднадзора за болезнями и сотрудничать в целях быстрого анализа и 
обмена данными эпиднадзора, представляющими международный 
интерес; 

(2) сотрудничать и оказывать взаимную поддержку для укрепления 
национального потенциала в области эпидемиологии, лабораторной 
диагностики, токсикологии и лечения болезней; 
(3) относиться к любому, в том числе местному, преднамеренному 
применению биологических и химических средств и радиационно
ядерному удару для нанесения вреда так же, как к глобальной угрозе 
общественному здравоохранению и реагировать на такие угрозы в 
других странах путем обмена опьпом, предоставления материалов и 
ресурсов в целях быстрой локализации воздействия и смягчения его 
последствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать в консультации с соответствующими 
межправительственными учреждениями и другими международными 

организациями укрепление глобального надзора за инфекционными 
болезнями, качеством воды и безопасностью пищевых продуктов, а 
также такие связанные с этим виды деятельности, как пересмотр 
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Международных медико-санитарных правил и разработка стратегии 
ВОЗ по безопасности пищевых продуктов посредством координации 
сбора информации по потенциальным рискам для здоровья и 
вспышкам болезней, проверки, анализа и распространения данных, 
оказания поддержки лабораторным сетям и обеспечения при 
необходимости значительного вклада в любые международные 
ответные действия; 
(2) предоставлять средства и оказывать поддержку государствам
членам, особенно развивающимся странам, в укреплении 
национальных систем здравоохранения, особенно готовности к 
чрезвычайным ситуациям, и планов ответных действий, включая 
эпиднадзор за болезнями и токсикологию, информирование о риске и 
психосоциальные последствия чрезвычайных ситуаций; 
(3) и далее вьшускать международные руководства и техническую 
информацию по рекомендуемым мерам общественного 
здравоохранения в случае преднамеренного применения 

биологических и химических средств для нанесения вреда и заносить 
эту информацию на веб-сайт ВОЗ; 
(4) рассмотреть возможность разработки новых средств, включая 
моделирование вероятных сценариев преднамеренного применения, а 

также коллективных механизмов для предупреждения, локализации 

или смягчения последствий преднамеренного применения 
биологических и химических для нанесения вреда. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени государств - членов 
Европейского союза в отношении пунктов 3.13 и 3.14 повестки дня (Ликвидация оспы: 
уничтожение запасов вируса натуральной оспы), говорит, что Союз еще раз 
подтверждает, что он однозначно осуждает все акты и практику терроризма в качестве 

преступных и необоснованных, независимо от их мотивации, во всех их формах и 
проявлениях, где бы и кем бы они не совершались. В настоящее время он 
пересматривает свои планы в связи с угрозами для здоровья людей в результате 
террористических акций, а Европейская комиссия объединила вместе различные 
службы и сети, отвечающие за гражданскую оборону и здравоохранение и за 
исследования в этой области. В соответствии с призьшом, с которым обратились главы 
государств и правительств на неофициальной сессии Европейского совета в Генте 
(Бельгия) в октябре 2001 г., Комиссия выпустила сообщение для прессы 28 ноября 
2001 г. (СОМ(2001) 707 final) о состоянии системы превентивного оповещения на 
предмет возможных чрезвычайных ситуаций с изложением мер, которые она 
принимает в целях укрепления сотрудничества в деле обеспечения готовности и 
ответных действий в Европейском союзе. В этом сообщении изложены четыре цели, в 
основе которых лежат руководящие принципы, согласованные министрами 

здравоохранения государств - членов Европейского союза: создание механизма обмена 
информацией, консультации и координации по решению медико-санитарных проблем в 
результате акций, в ходе которых могли бьпь использованы или использовались 
биологические и химические агенты; создание потенциала по своевременному 
обнаружению и идентификации биологических и химических агентов, которые, 
возможно, бьши использованы в результате акций, и по оперативной и надежной 
идентификации и диагнозу соответствующих случаев; создание запасов противоядий, 
базы данных медико-санитарных служб и учреждения, в котором можно будет 
получить лекарство и медико-санитарную помощь в случае предполагаемой или 
фактической акции; и разработка правил и распространение руководящих указаний по 
ответным действиям на такие акции и координация ответных мер Европейского союза с 
ответными мерами третьих стран и международных организаций. Эти цели будут 
выполняться в рамках соответствующей программы, подлежащей разработке 
государствами-членами и Комиссией, которые будут строить свою работу с учетом 
более совершенных действующих договоренностей, мер и законодательства. В этой 
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связи Европейский союз согласен с содержанием обоих докладов, включая 
содержащиеся в них рекомендации по сохранению запасов оспы для целей 
исследования и дальнейшего проведения систематических инспекций складских и 
научно-исследовательских объектов. 

Выступая от имени своей страны, оратор положительно оценивает предлагаемый 
в документе ЕВ 1 09/26 акцент на эпиднадзор за вспышками, связь между 
ответственными учреждениями и участниками, передачу информации о рисках 
специалистам и населению и управление рисками и планы на случай чрезвычайных 
обстоятельств в целях укрепления потенциала ответных действий. Как 
предусматривается в резолюции WHA54.14 "Глобальная безопасность в вопросах 
здравоохранения: предупреждение об эпидемиях и ответные меры", ВОЗ и впредь 
следует выступать в роли форума для обсуждения и совместных действий в случае 
событий, которые могут представлять собой угрозу для здоровья населения. 

Публикация исследования "Ответные меры общественного здравоохранения на 
угрозу применения биологического и химического оружия1 " является большим 
подспорьем для стран в деле укрепления системы национальной готовности и 
программ ответных действий. Поскольку сектор здравоохранения будет на передовой 
линии действий в случае любого преднамеренного распространения биологического 
или химического оружия, отсутствие таких программ может иметь катастрофические 
последствия для здоровья населения. Среди основных проблем, которые придется 
решать в процессе реагирования на преднамеренно вызванные болезни, можно назвать 
потенциально большие масштабы такого события с точки зрения числа смертей, 
психологического воздействия и эффекта паники, а также необходимость 
взаимодействия между различными секторами, которые обладают небольшим опытом 
сотрудничества с сектором здравоохранения или вообще не имеют его. 

В этой связи ВОЗ следует укрепить свой потенциал международной готовности и 
ответных мер, в особенности на региональном уровне, с тем чтобы она могла решать 
проблемы, возникшие в результате преднамеренного высвобождения биологических, 
химических или радиоактивных агентов, в тесной координации с другими секторами и 

организациями. Она также должна играть важную роль в разработке руководящих 
принципов и стандартов и оказании технической помощи государствам-членам в 
создании системы национальной готовности и разработке планов ответных действий. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) поддерживает заявление, сделанное от имени государств - членов 
Европейского союза. Хотя многие страны уже давно разработали планы на случай 
чрезвычайных обстоятельств по защите здоровья своего населения в связи с 
возможностью преднамеренного высвобождения биологических или химических 
агентов или радиоактивных материалов, тем не менее правительства и медико

санитарные службы были вынуждены в течение последних пяти месяцев пересмотреть 
свои планы и расширить предусмотренные в них меры по охране здоровья. Кроме 
того, этому вопросу необходимо придать международный характер. 

В настоящее время на передний план вышли три вопроса, которые ранее не 
обязательно относились к числу самых важных факторов планирования. Во-первых, 
медико-санитарные службы могут оказаться первыми, кто обнаружит угрозу, и в этой 
связи могут потребоваться навыки специалистов для идентификации и обследования 
скрьпого источника. Во-вторых, преднамеренное воздействие может произойти 
одновременно в нескольких различных по своему характеру географических местах; и 
в третьих, уровень разнообразия потенциальных агентов и легкости их использования 
может оказаться гораздо выше, нежели предполагалось ранее. С учетом этих вопросов 
всесторонняя программа действий должна включать разработку надежных планов на 

1 ВОЗ, "Ответные меры системы общественного здравоохранения на угрозу биологического и 
химического оружия", Женева, ВОЗ, 2-е изд. (готовится к печати). 
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случай непредвиденных обстоятельств и ответных мер в чрезвычайных ситуациях в 
целях снижения степени уязвимости к преднамеренному высвобождению и регулярный 
пересмотр и обновление этих планов; эффективное согласование с другими планами на 
случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации на международном, 
национальном, региональном и местном уровнях; высокий уровень 
информированности о клинических симптомах и профессиональная подготовка по 
распознанию симптомов и признаков, которые могут указывать на преднамеренное 

высвобождение; создание надлежащих складских объектов и запасов лекарственных 
средств, вакцин и оборудования в порядке реагирования на ту или иную чрезвычайную 
ситуацию; эффективное планирование сценариев и научно-исследовательская работа; 
эффективная система эпиднадзора, которая должна бьпь в центре программ в области 
здравоохранения, и упреждающий анализ и новаторские подходы к выявлению и 
защите уязвимых групп населения в будущем. 

В этой связи бьmа признана важность международного сотрудничества и 
разработаны двусторонние, многосторонние и глобальные планы. Этот вопрос 
обсуждался в Оттаве, Канада, на совещании министров и секретарей здравоохранения 
различных стран и Комиссара по вопросам здравоохранения и защиты потребителей 
Европейского союза, а также на многих других форумах в течение последних трех 
месяцев. ВОЗ, являясь ведущим учреждением мира в области общественного 
здравоохранения, должна играть ключевую роль в содействии сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами в деле решения проблем в области 
общественного здравоохранения путем оказания государствам-членам поддержки в их 
работе по укреплению своей собственной инфраструктуры и системы глобального 
эпиднадзора за инфекционными болезнями, качеством воды и безопасностью пищевых 
продуктов. 

После неофициального обсуждения авторы предложили ряд поправок к 
указанному выше проекту резолюции. Четвертый пункт преамбулы бьm 
сформулирован следующим образом: " ... , что совместная работа имеет глобальное 
значение, принимая к сведению инициативу министров по медико-санитарной 
безопасности и биотерроризму, обсуждавшуюся в Оттаве, Канада, 7 ноября 2001 г.;" во 
второй пункт преамбулы после слова "химических средств" следует включить "и 
ядерные удары". В пункте 1(1) вместо "проверки" следует читать "анализа", а начало 
подпункта 1 (3) необходимо сформулировать следующим образом: "относиться к 
любому, в том числе местному, преднамеренному применению биологических и 
химических средств и радиационна-ядерному удару для нанесения вреда так же как к 

глобальной угрозе общественному здравоохранению и ... ". Подпункт 2( 4) необходимо 
исправить следующим образом: "(4) рассмотреть возможность разработки новых 
средств, в рамках мандата ВОЗ, включая моделирование вероятных сценариев 
преднамеренного применения, а также коллективных механизмов в отношении 

глобальных ответных действий общественного здравоохранения для предупреждения, 
сдерживания или смягчения последствий преднамеренного применения биологических 
и химических или радиологических средств для нанесения вреда". 

Хотя дальнейшее улучшение всегда возможно, все же следует надеяться, что с 
учетом поставленной цели, которая заключается в содействии принятию мер по охране 
здоровья населения во всем мире в случае серьезных чрезвычайных ситуаций, 
представленный проект резолюции с внесеннь~и в нее поправками найдет полную 
поддержку, с тем чтобы можно бьmо как можно скорее ввести в действие новые меры 
защиты. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что преднамеренное высвобождение 
биологических и химических агентов для нанесения вреда имеет столь серьезные 
последствия для здоровья людей, что его вполне можно рассматривать в качестве 
преступления против человечности. В этой связи Чад поддерживает основную 
деятельность ВОЗ по укреплению системы оповещения о болезнях и ответных мерах на 
всех уровнях и поддерживает проект резолюции. 
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Д-р SHINOZAКI (Япония) полностью поддерживает содержание доклада. 
Укрепление системы готовности и ответных действий на преднамеренное применение 
биологических и химических агентов представляет собой важную работу в области 
общественного здравоохранения в каждом государстве-члене, и поэтому 
сотрудничество между ними имеет решающее значение. ВОЗ следует поддержать 
такие усилия и облегчать оценку рисков наиболее вероятного преднамеренного 
применения биологического и химического оружия и обмениваться такой информацией 
с государствами-членами. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что предупреждение, 
готовность и ответные действия на естественное или случайное высвобождение 
биологических и химических агентов предполагает необходимость тесной 
межведомственной координации и сотрудничества как на национальном, так и 
международном уровнях и что необходимость укрепления таких усилий в порядке 
реагирования на эпидемические болезни вряд ли может быть переоценена. 
Оперативное реагирование на вспышки представляет собой серьезную проблему для 
государств-членов и ВОЗ, и поэтому создание глобальной сети контроля за вспьппками 
и ответных действий имеет исключительно важное значение в деле укрепления 
потенциала стран в этой области. Вклад ВОЗ в оказание гуманитарной помощи в 
случае вспышек болезней чрезвычайно ценен; однако ее участие в проверках и 
инспекции биологического оружия, которые имеют политическую коннотацию, могут 
отвлечь ее от гуманитарной миссии и подорвать взаимное доверие между организацией 
и государствами-членами и, возможно, привести к снижению числа запросов на 

оказание помощи и добровольных сообщений о вспьппках. 
Он считает, что до припятня окончательного решения поправки, предложенные к 

проекту резолюции, следует обсудить более подробно. 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) говорит, что цепь событий, произошедших в 
2001 г., четко проявила хрупкость нашего мира и постоянно напоминает нам о 
взаимозависимости людей всей Земли. Литва приветствует быструю реакцию ВОЗ на 
просьбы ряда государств-членов и Исполнительного комитета, которые были 
высказаны на его неофициальном совещании во Флоренции в отношении того, чтобы 
включить вопрос биологического терроризма в один из основных вопросов повестки 
дня. 

Единственным реальным способом решения проблем, которые могут возникнуть 
в этой связи, является повышение уровня бдительности, готовности и ответных 
действий на национальном и международном уровне в связи с естественным, 
случайным или преднамеренным высвобождением биологических, химических или 
радиологических агентов. В этой связи Литва поддерживает мнения, высказанные 
Европейским союзом и Соединенным Королевством, и поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р THIERS (Бельгия), выступая в порядке дополнения заявления, сделанного от 
имени Европейского союза, говорит, что быстрая реакция ВОЗ и информация, которую 
она представила, полностью соответствуют ожиданиям его правительства. В Бельгии 
повышенный уровень информированности об угрозе биотерроризма привел к тому, что 
органы бьmи уведомлены о получении более тысячи образцов с подозрением на 
содержание микроорганизмов сибирской язвы, что слишком хорошо подчеркивает 
неадекватность планов страны по оперативному реагированию, несмотря на их 

постоянное совершенствование после аварии на Чернобьmьской АЭС. После кризиса, 
как это часто бывает, бьmи выделены необходимые средства на создание постоянной 
системы эпиднадзора, поскольку вспышки болезней будут всегда иметь место, и 
независимо от того, носят они естественный или преднамеренный характер, метод 
идентификации будет одним и тем же. В этой связи Бельгия поддерживает проект 
резолюции, прежде всего в связи с тем, что содержащиеся в ней рекомендации 
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государствам-членам окажут большую помощь в разработке необходимых планов 
оперативных и эффективных действий. 

Г -н DUQUE ESTRADA MEYER (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что 
возможность преднамеренного применения биологических и химических агентов для 
нанесения вреда населению - это один из вопросов, который вызьmает озабоченность 
правительства Бразилии, как об этом свидетельствует его активное участие в 
переговорах по протоколу к Конвенции 1972 г. о запрещении разработки, производства 
и накопления бактериологического (биологического) и токеинного оружия и об его 
уничтожении и в Пятой конференции по пересмотру. В этой связи он положительно 
оценивает информацию, содержащуюся в пунктах 5 и 6 доклада. 

Исключительно важно надлежащим образом определить концепцию проверки в 
отношении деятельности ВОЗ. В случае ВОЗ такая проверка должна иметь отношение 
к последствиям высвобождения биологических, химических или радиологических 
агентов для общественного здравоохранения, а не к характеру такого инцидента. 

Возвращаясь к пункту 11 доклада, он просит разъяснить роль Организации 
Объединенных Наций, Генерального Секретаря, Совета Безопасности, ВОЗ и других 
специализированных учреждений. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) положительно оценивает своевременную дискуссию по 
вопросам ответных действий системы здравоохранения на преднамеренное применение 
биологических и химических агентов. Психологическое воздействие таких инцидентов 
простирается далеко за пределы того места, где они произошли, и в конечном итоге 

проявляются во всемирном масштабе. Поэтому с эпидемиологической точки зрения 
такое воздействие можно рассматривать как приступ всемирной паники в связи с 
незамедлительным освещением всех подозрительных инцидентов средствами массовой 
информации всей планеты. Спустя две недели после первого сообщения о возможном 
заражении сибирской язвой из различных точек в стране было получено 600 
аналогичных сообщений, в результате чего органы власти вынуждены бьmи решать 
задачу принятия ответных мер на местах, в решении которой у них не бьmо никакого 
опыта, принимая конкретные меры по предупреждению паники и решению 

биологической проблемы и координируя работу между секторами, которые никогда 
раньше не работали вместе. В этой связи ВОЗ и впредь должна проводить работу в 
этой области, уделяя особое внимание ответным мерам в чрезвычайных ситуациях, 
включая координацию работы с такими органами, как гражданская оборона, пожарная 
и спасательная службы и другие государственные ведомства, и определить области 
компетенции в каждом случае и меры защиты групп риска в чрезвычайных ситуациях. 
ВОЗ и ПАОЗ следует отдать должное за помощь, которую они оказали в этот момент. 
Венесуэла поддерживает проект резолюции. 

Проф. ABOUO-N'-;:>ORI (Кот-д'Ивуар) говорит, что, как и весь остальной мир, 
Африка сталкивается с угрозой преднамеренного применения биологических и 
химических агентов, как об этом свидетельствует паника в Кении по поводу сибирской 
язвы. Он поддерживает проект резолюции. Кот-д'Ивуар уже создал группу по сбору и 
анализу информации о подозреваемых агентах и организации необходимых ответных 
мер по защите населения. В этой связи бьmо решено разместить центр мониторинга 
болезней в служебных помещениях Программы по борьбе с онхоцеркозом в Западной 
Африке для обслуживания не только Западной, но и Восточной и Центральной 
Африки. 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что события 11 сентября 2001 г. показали всему миру, что 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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физические лица и государства, которые их покрывают, готовы нанести массовый урон 
среди гражданского населения в целях продвижения своих политических притязаний. 
Акции с использованием сибирской язвы против американских гражданских лиц в 
течение следующего месяца сломали еще один барьер, а именно использование 
смертоносных организмов в качестве оружия войны. Многие страны, представленные 
в Исполкоме, в течение долгого времени подвергались преднамеренным акциям, 
направленным против их гражданского населения, и многие потеряли своих граждан в 

результате нападения на Всемирный торговый центр. Независимо от характера 
терроризма - внутреннего или иностранного - его последствия одинаковы, и его надо 

пресекать. 

ВОЗ обладает длительным опытом мониторинга и припятня ответных мер на 
появляющиеся или повторно появляющиеся инфекционные болезни, и припятый ею 
подход заслуживает положительной оценки. Пересмотренная недавно публикация 
"Ответные меры системы общественного здравоохранения на угрозу применения 
биологического и химического оружия 1 " еще раз свидетельствует о полезной работе, 
которую проводит ВОЗ в этой области. 

Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают проект резолюции. 
Глобальная угроза умышленного применения биологических и химических агентов для 
системы общественного здравоохранения является вполне реальной. Ведущая роль 
Исполкома и ВОЗ позволит повысить безопасность для всех. 

Д-р ФЕДОРОВ (Российская Федерацияi, выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что обсуждаемый вопрос является чрезвычайно важным 
для здравоохранения международного сообщества, и заверяет, что Российская 
Федерация всегда будет сторонником тех сил, которые будут противостоять 
терроризму. Он поддерживает проект резолюции, хотя, по его мнению, некоторые 
моменты бьmо бы необходимо уточнить. 

Д-р STEINEGGER (Международная ассоциация профессиональной гигиены), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что его организация 
представляет свыше 20 000 специалистов по профессиональной и производственной 
гигиене во всем мире. Меры по охране здоровья рабочих от биологических и 
химических агентов являются основной задачей, и в своей работе по ее решению 
Ассоциация накопила необходимые знания не только в деле урегулирования ситуаций, 
связанных с преднамеренным злоупотреблением такими агентами, но и в деле 
идентификации и оценки связанных с этим опасностей. Превентивные действия 
включают контроль в источнике, контроль за способом передачи, контроль на уровне 
пользователя и другие меры более общего характера, включая хранение и маркировку. 
Его организация будет и впредь сотрудничать с ВОЗ в планировании, осуществлении и 
поддержании превентивнь~ мер, связаннь~ с применением биологических и 
химических агентов. 

Д-р HEYМANN (Исполнительный директор) благодарит Исполком за его 
поддержку доклада и проекта резолюции. Целый ряд важнь~ резолюций Ассамблеи 
здравоохранения закладьmает основу решения проблем, связаннь~ с инфекционными 
болезнями и позволяет ВОЗ сосредоточиться на четырех основнь~ направлениях 
деятельности: пересмотр международных медико-санитарнь~ правил; создание 

глобальной сети предупреждения и ответнь~ действий в связи с вспышками болезней; 
создание нового центра по укреплению лабораторного и эпидемиологического 
потенциала в развивающихся странах; и обновление руководящих принципов ВОЗ 

1 ВОЗ, "Ответные меры системы общественного здравоохранения на угрозу применении 
биологического и химического оружия", Женева, ВОЗ, 2-е изд. (готовится к печати). 

2 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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1970 г. "Ответные меры системы общественного здравоохранения на угрозу 
применения биологического и химического оружия". В результате сотрудничества с 
экспертами по обновлению указанной публикации ВОЗ пришла к выводу о 
необходимости удеnения тщательного внимания стандартизации терминологии. Двумя 
такими случаями являются термины "проверка" и "надзор". Еще один извлеченный 
урок заключается в важности нейтрального отношения ВОЗ в работе по обнаружению 
инфекционных болезней. Однако важнейшим средством защиты против 
биологических или химических агентов является эффективная система общественного 
ЗдРавоохранения. ВОЗ стремится сохранить свой нейтралитет в качестве одного из 
компонентов системы Организации Объединенных Наций и понимает трудности, 
которые возникают на национальном уровне, когда медперсонал учится сотрудничать с 

компетентными органами по вопросам обеспечения безопасности и борьбе с 
преступностью - сотрудничество, которое ВОЗ следует всемерно поощрять. Он 
положительно оценивает проект резолюции в качестве средства обеспечения 
руководства в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации, 
имеющей прямое отношение к общественному здравоохранению и в качестве средства 
налаживания партнерских отношений в целях укрепления системы общественного 
здравоохранения в целом, особенно в развивающихся странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ спрашивает, намерен ли Исполком принять указанный проект 
резолюции с внесенными в него поправками. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается1• 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 3.14 
повестки дня (документ ЕВ109/17) 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) говорит, что он полностью понимает 
необходимость продления сроков сохранения существующих запасов вируса оспы 
после 2002 г. в целях проведения необходимых исследований. Он выражает 
благодарность учреждениям и исследователям, которые выполняют такую работу. Он 
согласен с выводом, содержащимся в пункте 20 доклада, о том, что все утвержденные 
исследования должны бьпь ориентированы на конкретные результаты и определенное 
время. В конце установленного периода времени, который должен носить 
предварительный характер, Консультативный комитет ВОЗ по исследованиям вируса 
оспы должен представить Исполкому доклад с изложением результатов исследований и 
в случае необходимости рекомендовать продление сроков. Преимущества этого 
подхода заключается в стимулировании оперативных исследований и поддержании 
участия ВОЗ. Он выражает озабоченность по поводу того, что запасы вируса 
натуральной оспы могут оказаться в руках других стран, помимо тех двух, которые 
бьши официально признаны, и просит ВОЗ обратиться ко всем странам с просьбой 
подтвердить их заявления о том, что у них нет запасов этого вируса. 

Д-р ОМ (Республика Корея) благодарит ВОЗ за внимание, которое она уделяет 
вирусам, обладающим потенциалом причинить глобальный ущерб. Полное 
уничтожение запасов вируса в условиях, когда он может быть использован в качестве 
смертоносного оружия войны, бьшо бы чрезвычайно неразумным, и говорит, что он 
согласен с рекомендацией предложить новые сроки уничтожения этих запасов, когда 
результаты исследования дадут возможность достичь консенсуса по таким срокам. Он 
полностью поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе. 

1 Резолюция ЕВ 109 .R5. 
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Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар), признавая причины отсрочки 
уничтожения запасов вируса, тем не менее высказывает озабоченность по поводу того, 
что до тех пор, пока такие запасы существуют, они представляют собой потенциальную 
опасность использования в террористических целях. Он полностью согласен с 
рекомендацией относительно регулярных и тщательных инспекций (пункт 21 доклада). 

Г-н ESPINOZA FARFAN (заместитель д-ра Lemus Bojorquez, Гватемала) говорит, 
что после событий 11 сентября 2001 г. систематическая инспекция сооружений для 
хранения вируса просто необходима, равно как и необходимо продолжение программ 
исследований, результаты которых позволят достичь консенсуса в отношении сроков 
уничтожения запасов вируса. Наилучшей защитой против вируса оспы явилась бы 
разработка более совершенной вакцины для защиты всех слоев населения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) соглашается с тем, что хотя 
дальнейшие исследования и необходимы, тем не менее их необходимо завершить как 
можно скорее. Он поддерживает предложение о представлении доклада руководящим 
органам в течение двух-трех лет. 

Д-р SHINOZAKI (Япония), признавая, что резолюция WHA52.1 О призывает к 
уничтожению оставшихся запасов вируса натуральной оспы, тем не менее признает, 
что потенциальное применение биологических агентов создает реальную угрозу, и 
согласен с тем, что исследования по вирусу натуральной оспы следует продолжить. 
Консультативному комитету следует и впредь вести работу по мониторингу таких 
исследований и периодической оценке необходимости сохранения запасов, сохраняя 
при этом свой нейтралитет и независимость. Он предлагает представить результаты 
исследований государствам-членам. 

Д-р DI GENNARO (Италия), выступая от имени Европейского союза, 
поддерживает выводы и рекомендации Консультативного комитета и рекомендации 
Генерального директора, содержащиеся в докладе. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, 
что хотя Ассамблея здравоохранения решила уничтожить оставшиеся запасы вируса 
натуральной оспы в 2002 г., ситуация в мире изменилась. Исследования по вирусу 
показали некоторые интересные результаты, и продление указанной даты позволило бы 
завершить эти исследования на благо человечества. Тем не менее, он считает важным, 
чтобы следующая сессия Ассамблеи здравоохранения установила новые сроки. 

Д-р КАRАМ (Ливан) напоминает о том, что хотя оспа и ликвидирована, вирус все 
еще существует, порождая чувство страха по поводу того, что его могут использовать 

не для исследования в качестве инструмента более эффективной борьбы с этой 
болезнью, а для причинения вреда. Он поддерживает рекомендации и предложенные 
программы исследований, однако говорит, что вопрос о сроках остался нерешенным. 
В той связи существует опасность того, что сроки, установленные сегодня, могут в 
результате каких-либо международных событий оказаться неприемлемыми завтра. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 января 2002 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

1. ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы: пункт 3 .14 
повестки дня (документ ЕВ109/17) (продолжение дискуссии) 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Соединенные Штаты Америки рассматривают 
потенциальный риск, связанный с оспой, в качестве важнейшей национальной и 
международной проблемы безопасности. Такой риск будет иметь разрушительные 
последствия во всем мире, особенно учитывая значительные усилия, предпринятые в 
последние годы по ликвидации этой болезни. Последние события подтверждают, что 
преднамеренный выброс вируса натуральной оспы не является отдаленной 
перспективой. Случай заболевания оспой где-либо в мире будет иметь глобальные 
последствия. Соединенные Штаты Америки намерены осуществлять деятельность на 
двусторонней основе и в рамках ВОЗ по оказанию поддержки государствам и 
региональным группам в создании международных запасов вакцины против оспы. 

Учитьтая скорость, с которой оспа может распространиться и стать пандемией, страна 
оратора также готова оказать поддержку другим странам в борьбе с такими вспышками 
болезни, возникшими или в результате повторного появления обычной формы болезни 
или в результате преднамеренного использования этого вируса в качестве 

биологического оружия. 
В Соединенных Штатах Америки достигнуты значительные успехи в разработке 

инструментов для борьбы с этой болезнью в случае ее повторного возникновения. 
Такие научные исследования открыты для международного научного анализа и 
представляются очень важными для всего населения мира. Лишь посредством 
разработки и размещения противовирусных лекарственных средств и современных 
вакцин государства могут обеспечить защиту от опасности внезапного выброса запасов 
вируса террористами. Потребность в новых лекарственных средствах и вакцинах 
особенно остро ощущается в районах с большими группами населения с 
иммунодепрессией или группами с недостаточным иммунитетом, например, группы 
людей с БИЧ-инфекцией или СПИДом, для которых существующая в настоящее время 
вакцина против коровьей оспы будет потенциально смертельной. 

Оратор поддерживает содержащиеся в данном докладе рекомендации в 
отношении того, чтобы Консультативный комитет ВОЗ по изучению вируса 
натуральной оспы продолжал осуществление своей исследовательской программы 
открьпым и очевидным образом с проведением инспекций и периодически представлял 
доклады о ходе работы Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р ФЕДОРОВ (Российская Федерация) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает о том, что программа изучения вируса оспы 
осуществленная в 1999-2001 гг., бьша рассмотрена в мае 2001 г. на Пятьдесят четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на третьем совещании 
Консультативного комитета ВОЗ по изучению вируса натуральной оспы, на котором 
ученые из Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки доложили о 
результатах осуществления под эгидой ВОЗ исследовательской программы по 
изучению вируса натуральной оспы и продемонстрировали значительные успехи во 

всех областях исследований, рекомендованных Консультативным комитетом. Есть все 
основания полагать, что посредством международных усилий можно выполнить задачу 
создания современных лечебных, профилактических и диагностических препаратов. 

Тем не менее, совершенно ясно, что временные ограничения, установленные на 
Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении 
уничтожения запасов вируса натуральной оспы в Российской Федерации и 
Соединенных Штатах Америки не позволят завершить многие ценные научные 
исследования с использованием живого вируса. Кроме того, в программе изучения 
вируса натуральной оспы не учитьшалась возможность создания генетически 
измененных вариантов вируса в нелегальных лабораториях, что потребует новых 
усилий для предотвращения новой угрозы для национального и глобального 
здравоохранения и безопасности. 

Поэтому оратор соглашается с позицией, выраженной Соединенными Штатами 
Америки, и считает, что Исполкому и Ассамблее здравоохранения следует изменить 
свой подход к проблеме уничтожения официально существующих запасов вируса 
натуральной оспы, а вместо установления временных ограничений принять во 
внимание потребности глобального здравоохранения и безопасности, необходимого 
уровня знаний и обеспечения существенными ресурсами. Возможное использование 
оспы в качестве оружия террористов требует активизации международного 
сотрудничества под эгидой ВОЗ. Позиция Российской Федерации в отношении 
необходимости продления научных исследований на период после 2002 г. полностью 
совпадает с рекомендациями третьего совещания Консультативного комитета и с 
позицией ряда государств, включая Соединенные Штаты Америки. Поэтому оратор 
предлагает Исполкому учесть позицию его страны при подготовке предложений для 
рассмотрения на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н LIU Peilong (Китай) 1 говорит, что Китай, являясь страной с самой высокой 
численностью населения в мире, очень обеспокоен проблемой уничтожения вируса 
натуральной оспы. Со времени объявления о глобальной ликвидации оспы и 
прекращения вакцинации против оспы, в Китае значительно возросла численность 
восприимчивых групп населения. Поэтому страна оратора придает огромное значение 
вопросам безопасности всех запасов натуральной оспы и считает, что их скорейшее 
уничтожение является единственным путем гарантирования полной ликвидации этой 
болезни и защиты жизни человека, особенно в связи с тем, что бьши четко установлены 
генетические последствия этого вируса и существует новая технология, позволяющая 

производить вакцину искусственным путем. Хотя изучение этого вируса имеет важное 
значение, оно связано с определенным риском, таким как возможная утечка вируса из 

исследовательских лабораторий, как уже такое случалось. Если такое случится, 
человечество столкнется с биологической катастрофой, причем особенно уязвимыми 
будут дети и подростки. Правительство Китая с самого начала выступало против 
отсрочки уничтожения вируса натуральной оспы и хотело бы установить 
окончательный срок уничтожения запасов. Любой предлог для дальнейших отсрочек 
будет неприемлемым. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р HEYMANN (Исполнительный директор) говорит, что в ходе дискуссий стало 
ясно, что Исполком желает, чтобы Консультативный комитет по изучению вируса 
натуральной оспы продолжал свою работу в качестве независимого и нейтрального 
органа, однако, как отметили несколько членов Исполкома, также важно продолжать 
осуществление мониторинга изучения этого вируса и представпять доклад о ходе 

работы Исполкому каждые два или три года о разработке и регистрации 
противовирусных лекарственных средств, а также по совершенствованию вакцин и 

диагностических тестов. Результаты и практические научные данные, полученные в 
результате этого научного исследования, будут представлены всем государствам
членам. 

ВОЗ будет продолжать мониторинг различной информации о случаях оспы 
посредством глобальной сети предупреждения и реагирования. С января 2000 г. было 
11 случаев появления такой информации: зафиксировано шесть случаев обезьяньей 
оспы у человека, другие бьши случаями ветряной оспы; бьш также зафиксирован 
коровьей оспы, связанный с наличием контакта с вакциной против вируса коровьей 
оспы. 

В ответ на обеспокоенность, проявленную проф. Abouo N'Dori, оратор говорит, 
что ВОЗ будет продолжать свои регулярные обследования биобезопасности 
лабораторий и обновит веб-сайт ВОЗ, на котором находится информации об изучении 
оспы и действиях общественного здравоохранения в ответ на оспу. Ряд материалов с 
цифровыми данными по ликвидации оспы предоставляется государствам-членам по их 
просьбе. 

Будут продолжаться усилия по составлению глобального реестра запасов вакцин -
к настоящему времени 80 государств-членов откликнулись на просьбу о 
предоставлении информации о национальных запасах. Аналогичным образом 
составляется реестр фирм - производителей вакцин и игл-вилок. Надлежащим образом 
будут учитываться другие поднятые на сессии Исполкома вопросы, такие как 
необходимая поддержка государствам-членам в случае преднамеренного применения 
вируса оспы. С помощью своих справочных лабораторий ВОЗ будет обеспечивать 
предоставление диагностического потенциала для любого государства-члена, 
требующего подтверждения возникновения этой болезни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполком желает принять к 
сведению данный доклад и одобрить содержащиеся в нем рекомендации Генерального 
директора, которые будут переданы Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Г лобальпая стратегия сектора здравоохранения по борьбе с БИЧ/СПИДом: 
пункт 3.15 повестки дня (документ ЕВ109/36) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на предложенный Бразилией и Швецией 
проект резолюции о вкладе ВОЗ в выполнение решений специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу в 
следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи глубоко обеспокоенной тем, что глобальная пандемия 

БИЧ/СПИДа из-за своих беспрецедентных масштабов и разрушительного 
воздействия представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию и 
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одну из самых трудных проблем, угрожающих как человеческой жизни, так 
и человеческому достоинству, а также эффективному использованию прав 
человека, и подрывает социально-экономическое развитие во всем мире, 

которое затрагивает все уровни общества: национальный, уровни общины и 
семьи и индивидуальный уровень; 

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что БИЧ-инфекция продолжает 
распространяться в мире с неуменьшающейся скоростью и что во многих 

странах, в частности в Восточной Европе и Азии, в течение 2001 г. резко 
возрос коэффициент инфицирования, что таким образом к концу 2001 г. во 
всем мире 40 миллионов человек жили с БИЧ/СПИДом, причем 90% из них 
в развивающихся странах, а 75%- в Африке; 

памятуя и подтверждая предыдущие обязательства по БИЧ/СПИДу, 
взятые в рамках Декларации о приверженности делу борьбы с 
БИЧ/СПИДом, припятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу (27 июня 2001 г.), 
Декларации тысячелетия, припятой Организацией Объединенных Наций (8 
сентября 2000 г.), и плана действий Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций по ее осуществлению 1, а также резолюцию WНА54.1 О 
об увеличении масштабов действий по борьбе против БИЧ/СПИДа; 

признавая особую роль ВОЗ в системе Организации Объединенных 
Наций по борьбе с последствиями БИЧ/СПИДа и их уменьшению, а также 
ее ответственность в вьпюлнении Декларации о ПРI!,Верженности делу 
борьбы с БИЧ/СПИДом и в качестве соучредителя ЮНЭИДС; 

признавая существенную роль сектора здравоохранения в 

предприпятин действий в ответ на ВИЧIСПИД и необходимость укрепления 
систем здравоохранения и повьШiения их эффективности, с тем чтобы 
страны и общины могли в максимальной степени способствовать 
вьmолнению глобальных задач, поставленных в Декларации о 
приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом; 

признавая, что полная реализация прав человека и основных свобод 
для всех является существенным элементом глобальных действий в ответ на 
пандемию БИЧ/СПИДа, которые включают профилактику, медицинскую 
помощь, поддержку и лечение, сокращение уязвимости в отношении 

БИЧ/СПИДа и предупреждение стигматизации и связанной с ней 
дискриминации против лиц, живущих с БИЧ/СПИДом или подвергающихся 
этому риску; 

отдавая должное усилиям Генерального директора по расширению и 
усилению действий ВОЗ в ответ на пандемию БИЧ/СПИДа, а также по 
дальнейшему разВИJИЮ и расширению роли ВОЗ в качестве основного 
соучредителя ЮНЭИДС, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО предлагает государствам-членам: 
(1) действовать в соответствии с политическим обязательством, 
припятым на специальной сессии по БИЧ/СПИДу посредством 
практического осуществления Декларации о приверженности делу 
борьбы с БИЧ/СПИДом и вьщеления значительно больших ресурсов 
сектору здравоохранения, с тем чтобы он мог играть эффективную 
роль в профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечении 
БИЧ/СПИДа; 
(2) укрепить механизмы по увеличению глобальных ресурсов для 
предприпятня действий в ответ на БИЧ/СПИД; 

1 Документ А/56/326. 
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(3) разработать и укрепить системы мониторинга и оценки, вкшочая 
эпидемиологический и поведенческий надзор и оценку действий 
систем здравоохранения в ответ на эпидемию БИЧ/СПИДа и 
передаваемые половым путем инфекции, укрепить процесс 
составления программ мероприятий посредством учета 
положительного и отрицательного опьпа, а также оптимизировать 

вьщеление ресурсов; 

(4) создать или расширить службы консультирования и 
добровольного конфиденциального тестирования на БИЧ-инфекцию, с 
тем чтобы поощрять стремление к охране здоровья и служить 
отправным пунктом для профилактики и лечения; 
(5) расширить доступ к медицинской помощи, в том числе 
посредством обеспечения доступности по цене профилактических и 
терапевтических лекарственных средств, а также посредством 

обеспечения их безопасного и эффективного применения; 
( 6) организовать и укрепить партнерства между учреждениями по 
оказанию медицинской помощи как в государственном, так и в 
частном секторе, и общинами, включая неправительственные 
организации, с тем чтобы мобилизовать общины и укрепить их 
полномочия по предпринятию действий в ответ на БИЧ/СПИД; 
(7) в значительной степени увеличить масштабы программ для 
расширения охвата мероприятиями, направленными на уменьшение 

распространения БИЧ и повышение качества и продолжительности 
жизни людей с БИЧ/СПИДом на основе научных данных и 
полученного опыта; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) продолжать играть ключевую роль в обеспечении технического 
лидерства, руководства и поддержки системам здравоохранения в их 

действиях в ответ на БИЧ-инфекцию, предпринимаемых в рамках 
ответных действий всей сист~мы Организации Объединенных Наций, в 
качестве соучредителя ЮНЭИДС; 
(2) оказывать поддержку странам в целях предоставления им 
максимальных возможностей для осуществления мероприятий по 
профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечению 
БИЧ/СПИДа, вкшочая службы репродуктивного здоровья и 
планирования семьи; 

(3) оказьmать поддержку странам в укреплении сектора 
здравоохранения, с тем чтобы он мог играть более эффективную и 
каталитическую роль в отношении других соответствующих секторов 

в целях организации хорошо скоординированных, многосекторальных 

и устойчивых действий в ответ на эту эпидемию; 
(4) в рамках активизации действий систем здравоохранения в ответ 
на БИЧ/СПИД оказьmать поддержку странам в качестве составной 
части их национальных стратегий в областях профилактики, 
медицинской помощи, поддержки и лечения в целях выполнения 
обязательств и достижения целей, согласованных на специальной 
сессии по БИЧ/СПИДу, в частности, когда они: 

(i) предпринимают эффективные меры в благоприятной 
среде по обеспечению того, чтобы везде люди, особенно 
молодежь, имели доступ к информации и службам, необходимым 
им для того, чтобы иметь возможность оберегать себя от БИЧ; 
(ii) активизируют и расширяют действия по достижению 
целей специальной сессии в отношении понижения процента 
детей грудного возраста, инфицированных БИЧ, посредством 
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сокращения случаев передачи БИЧ среди женщин 
репродуктивного возраста, предпринятия мер для избежания 
нежелательной беременности у БИЧ-инфицированных женщин, а 
также посредством предпринятия мер по сокращению передачи 

БИЧ от матери ребенку; 
(iii) разрабатывают национальные стратегии и действия по 
оказанию помощи и поддержки людям с БИЧ/СПИДом, включая 
профилактику и лечение оппортунистических инфекций и 
предоставление паллиативной помощи и психосоциальной 
поддержки; 

( 5) продолжать проведение широких консультаций со странами и 
партнерами по глобальной стратегии сектора здравоохранения, 
которая будет включать средства и методы расширения эффективных, 
осуществимых и устойчивых мероприятий; 
(б) оказьmать поддержку в проведении научных исследований в 
области новых технологий и методов профилактики и лечения 
БИЧ/СПИДа, таких как вакцины, бактерицидные средства, 
стандартные и упрощенные схемы антиретровирусного лечения, 

мониторинг и оперативные исследования систем предоставления 

услуг; 

(7) представить доклад о работе ВОЗ в области БИЧ/СПИДа, 
включая глобальную стратегию сектора здравоохранения, Сто 
одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и Пятьдесят шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) говорит, что документ ЕВ109/36 не 
является стратегическим документом как таковым, а скорее докладом о достигнутых 

успехах на проведеиных региональных консультациях и в ходе подготовительной 
работы по завершению глобальной стратегии сектора здравоохранения по борьбе с 
БИЧ/СПИДом, который будет представлен Сто одиннадцатой сессии Исполнительного 
комитета в январе 2003 года. В странах, наиболее пострадавших от этой пандемии, 
системы здравоохранения не функционируют должным образом, и требуются действия 
по обеспечению их необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами, а также 
простой методикой, основанной на фактических данных, которые окажут реальное 
воздействие в целях выполнения задач Декларации о приверженмости делу борьбы с 
БИЧ/СПИДом, припятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций в июне 2001 года. Хотя в этих странах проводятся 
мелкомасштабные мероприятия, многие из них являются неустойчивыми, а также не 
всегда ясно их воздействие. Проблема заключается в том, каким образом оказать 
поддержку министерствам здравоохранения в организации проведения надежных, но 

простых стратегиti здравоохранения, направленных на удовлетворение национальных 
потребностей. iiосредством тщательного планирования в ключевых областях и 
использования опыта последнего десятилетия можно достичь концентрации 

потенциала для проведения изменений в порядке предпринятия действия сектором 
здравоохранения и обществом в ответ на БИЧ/СПИД. Были успешно проведены 
консультации в Африканском, Воеточно-Средиземноморском и Европейском регионах 
ВОЗ; также планируется проведение консультаций в других регионах. 

У же появилось несколько элементов этой стратегии. Для сектора 
здравоохранения необходимо определить четкие, измеримые цели в пределах 
установленных сроков. В этих целях следует учитывать конкретные региональные 
потребности и положения Декларации о приверженмости делу борьбы с БИЧ/СПИДом, 
припятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Необходимо 
более эффективно использовать существующие службы, а действия в отношении 
БИЧ/СПИДа должны носить комплексный характер, например, службы 
репродуктивного здоровья, охраны здоровья матери и ребенка можно использовать в 
качестве исходного пункта для проведения профилактики и лечения БИЧ/СПИДа. 
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Также необходимо использовать стратегические возможности для проведения 
изменений, проводить подготовку специализированного персонала по БИЧ/СПИДу, 
укрепить руководство, проанализировать деятельность частного сектора по оказанию 

помощи и укрепить полезные партнерские связи с общинами. Требуется создание 
новаторского руководства, основанного на фактических данных по предоставлению 
минимального пакета методик по профилактике и лечению на низовом уровне, которые 
основаны на научных данных и полученных результатах. Следует направить усилия на 
практическое осуществление реалистичных, устойчивых, эффективных с точки зрения 
затрат и основанных на фактических данных проектов. Невозможно оказание никакого 
реального влияния на эту пандемию, действуя независимо без конструктивных 
партнерских связей с соответствующими неправительственными организациями и 
людьми, живущими с БИЧ/СПИДом. 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения будет разрабатываться в рамках 
стратегического плана борьбы против ~ИЧ/СПИДа системы Организации 
Объединенных Наций, подготовленного ЮНЭИДС. С учетом того, что прогресс в 
разработке глобальной стратегии бьш медленным, государства-члены недвусмысленно 
обращаются к ВОЗ о предоставлении руководства по минимальному набору методик, 
которые можно быстро осуществить; этим вызвано создание Генеральным директором 
новой программы по БИЧ/СПИДу, направленной на предпринятие решительных 
действий в ответ на проблему БИЧ/СПИДа. 

Проф. YUNES (Бразилия) выражает свою полную поддержку созданию 
глобальной стратегии сектора здравоохранения по предпринятию ответных действий на 
эпидемию БИЧ/СПИДа и других передаваемых половым путем болезней. Оратор дает 
описание значительных успехов, достигнутых в системе здравоохранения Бразилии и 
вклада эпиднадзора и высококачественных эпидемиологических данных в прогресс, 

достигнутый в борьбе с этой эпидемией. Данные, полученные к июню 2001 г., 
показьmают, что в некоторых местах наблюдается понижение коэффициентов 
заболеваемости. Профилактика, направленная на конкретные подгруппы населения, 
такие как потребители инъекцируемых наркотиков, привела к понижению 
заболеваемости. Уровень поддержки, оказываемой в рамках программ мероприятий 
для этой группы населения, повысился на 55% по сравнению с 1999 годом. В целом, в 
то время как в период с 1996 г. по 1999 г. ежегодно регистрировалось 20 000 новых 
случаев БИЧ-инфекции, эта цифра сократилась до 15 000 с 2000 года. Для эпидемии в 
Бразилии в настоящее время характерна в основном гетеросексуальная передача (с 
соотношением мужчин/женщин, составляющим приблизительно 1 ), которая 
распространяется на наиболее социально уязвимые группы населения и в местах, 
находящихся за пределами основных городских районов, которые ранее от нее не 
страдали. Исследования показали, что распространенность БИЧ-инфекции не 
увеличилась и возрастает использование презервативов, а также число случаев 

обращения к программам по сокращению вредного воздействия. Правительство 
закупило 300 миллионов презервативов для бесплатного распространения в 2002 году. 

Бразилия стремится к достижению цели прекращения передачи БИЧ-инфекции от 
матери ребенку БИЧ-позитивными беременными женщинами. Ее расходы на 
медикаменты сокращаются каждый год, хотя число больных возрастает. Если бы 
Бразилия импортировала все антиретровирусные препараты, которые она 
предоставляет, стоимость составила бы 530 млн. долл. США, что составляет 
приблизительно половину всех фактически осуществленных расходов правительством 
на производство Бразилией непатентованных лекарственных средств. Смертность от 
СПИДа сократилась на 50%, а расходы на лечение оппортунистических инфекций 
сократились на 80%. 

Усилия, предпринимаемые Бразилией, соответствуют глобальной стратегии 
борьбы против БИЧ/СПИДа, изложенной в настоящем докладе. 

Г -жа ST А V As (заместитель г-жи Wigzell, Швеция), представляя данный проект 
резолюции, говорит, что данная стратегия является важной мерой по борьбе с этой 
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эпидемией. Оратор полностью поддерживает выводы консультативных совещаний и 
выдвинутые предложения. Оратор ожидает обсуждения следующего проекта 
стратегии, когда он будет представлен в будущем году. Борьба против БИЧ/СПИДа 
должна осуществляться в основном на страновом уровне, причем ключевая роль 

должна отводиться сектору здравоохранения. Международное сообщество должно 
оказывать поддержку странам, желающим в этих целях укрепить потенциал своих 

систем здравоохранения. Недавно созданный Глобальный фонд для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии является одним из способов достижения этого, но 
секторы здравоохранения должны располагать потенциалом для освоения, таким 

образом, предоставляемых новых ресурсов. ВОЗ может играть важную роль в этом 
отношении, но она также несет более широкую ответственность и принимает более 
широкое участие в глобальных действиях в ответ на эту пандемию. Поэтому 
выражается удовлетворение тем, что ВОЗ приступила к ~ укреплению своей 
деятельности в этой области, включая ее роль в рамках ЮНЭИДС. Государствам
членам, предпринимающим действия по осуществлению Декларации о 
приверженности делу борьбу с БИЧ/СПИДом, принятой на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в июне 2001 г., требуется 
поддержка системы Организации Объединенных Наций, и поэтому очень важно, чтобы 
Исполком и Ассамблея здравоохранения предоставили руководство в отношении роли 
и вклада ВОЗ. По этой причине Бразилия и Швеция предложили данный проект 
резолюции. 

Оратор обращает внимание на две поправки к тексту предложенного проекта 
резолюции. В пункте 2(2) следует добавить слова "всех соответствующих" перед 
словом "мероприятий", а слова "включая службы репродуктивного здоровья и 
планирования семьи" исключить. Пункт 4(ii) должен заканчиваться словами "детей 
грудного возраста, инфицированных ВИЧ", а остальную часть фразы исключить. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что ВОЗ 
приветствовала усилия по разработке глобальной стратегии сектора здравоохранения 
по борьбе с БИЧ/СПИДом и должна придавать высокий приоритет укреплению 
потенциала национальных систем здравоохранения, уделяя особое внимание вопросам 
разработки служб первичной медико-санитарной помощи в странах, наиболее серьезно 
пострадавших от БИЧ/СПИДа и передаваемых половым путем инфекций. В частности, 
ВОЗ следует оказывать техническую поддержку и обеспечивать руководство в 
отношении наилучшей практики по профилактике БИЧ-инфекции и оптимальному 
лечению людей, страдающих от ВИЧ, а также по надлежащему мониторингу и оценке 
национальных программ борьбы. Ей следует также продолжать свои усилия по 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам для тех, кто в большей 
степени в них нуждается. 

Д-р DI GENNARO (Италия) приветствует предоставленную информацию по 
глобальной стратегии сектора здравоохранения по борьбе с БИЧ/СПИДом и ответы, 
данные Исполнительным директором. Оратор ожидает получения информации об 
организации Отдела по БИЧ/СПИДу, который будет служить в качестве 
координационного центра для осуществления деятельности в этой области в рамках 
всей Организации. Оратор особо выделяет значение работы ВОЗ с общинами, 
странами и регионами по оказанию поддержки и укреплению национальных систем 

здравоохранения и полностью согласна с г-жой Stavas в отношении необходимости 
концентрации деятельности на страновом уровне и укрепления инфраструктур 
здравоохранения при проведении кампаний против БИЧ/СПИДа. Выступающая 
поддержит данный проект резолюции с поправками, предложенными Бразилией и 
Швецией. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, 
что этот вопрос имеет чрезвычайное значение, поскольку приблизительно 
40 миллионов людей живут с БИЧ/СПИДом в странах Африки, к югу от Сахары, 



162 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

которые являются наиболее страдающим регионом, и требуется разработка 
систематичной всемирной стратегии здравоохранения для борьбы с этой проблемой. 
Основные ответные действия включают необходимость предоставления людям во всем 
мире основных лекарственных средств для спасения человеческой жизни и для того, 
чтобы избежать передачу БИЧ-инфекции от матери ребенку. Наиболее важной 
считается профилактика болезни, чем ее лечение и следует активизировать меры по 
охране и укреплению здоровья. Столь же важным является создание адекватных 
систем здравоохранения и лабораторных служб, а также обеспечение финансовыми 
ресурсами и средствами обучения; в этой связи Глобальный фонд для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии должен быть доступен для всех стран, нуждающихся в 
нем, особенно для развивающихся стран, который позволит принимать меры, 
соответствующие ситуации, существующей в каждом государстве-члене. Бьш изложен 
план глобальной стратегии, принят ряд важных резолюций и продолжаются научные 
исследования в области наиболее эффективных средств лечения, включая эффективную 
вакцину. Оратор поддерживает предложенный проект резолюции с поправками. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) также выражает поддержку данному проекту 
резолюции с поправками. Отмечая, что безопасность крови является одной из 
приоритетных областей, определенных в глобальной стратегии сектора 
здравоохранения, оратора интересует то, каким образом этот вопрос будет связан с 
общей стратегией по борьбе с БИЧ/СПИДом. Касаясь широко распространенной 
растущей обеспокоенности в отношении разработки штаммов вирусов, которые 
являются резистентными к существующим противовирусным: препаратам, оратор 

спрашивает о том, будет ли ВОЗ играть лидирующую роль в мониторинге этих 
разработок. Оратору очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос. 

Д-р PIOT (Исполнительный директор ЮНЭЙДС), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что в течение 2001 г. в значительной степени 
активизировались действия в ответ на СПИ~: это является результатом пятилетней 
пропаганды, проводимой в этих целях ЮНЭИДС и ее соучредителями. Специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу в 
июне 2001 г. завершилась принятнем глобальной приверженности делу достижения 
целей, поставленных этой сессией, которые также отражают цели Декларации 
тысячелетия, припятой Организацией Объединенных Наций. Новые обязательства 
бьiли приняты на региональном уровне в Регионе Карибского бассейна, а также в 
Африканском регионе и в Регионе Юго-Восточной Азии. Однако только сейчас 
начинается тяжелая работа. Двадцатилетний опьп борьбы с пандемией БИЧ/СПИДа 
показал, что темпы расширения эпидемии по-прежнему опережают усилия, 

предпринимаемые по ее сдерживанию. Эффективные ответные действия возможны, но 
необходимо расширить масштабы этих ответных действий. За последний год 
появились новые докаiательства успешного проведения профилактики, лечения и 
ухода, например, в Бразилии, а также доказательства воздействия программ по 
профилактике в Камбодже, в некоторых частях Индии, Объединенной Республике 
Танзании и в Замбии. В течение 2002 г. необходимо перейти от планирования к сбору 
ресурсов и осуществлению стратегического плана с особым акцентом на мероприятиях, 
по оказанию помощи в рамках общины. Бьша проведена реалистичная оценка 
ресурсов, необходимых для поддержания стратегического плана в надлежащих 
масштабах, и эти ресурсы должны поступать из национальных бюджетов, от 
двусторонних доноров, Всемирного банка, региональных банков и Глобального фонда 
для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. Оратор приветствует возросшую 
приверженноетЪ делу оказания помощи сектору здравоохранения в активизации его 

действий в ответ на ВИЧIСПИД и укрепления деятельности ВОЗ в этом отношении. 
Роль ВОЗ является ключевым элементом этого стратегического плана. 

Г-жа BENCEVIC (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Федерация стремится быть 
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надежным партнером ВОЗ в глобальной борьбе против БИЧ/СПИДа. Основная цель, 
поставленная Ассамблеей здравоохранения и Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее специальной сессии по БИЧ/СПИДу, заключается в 
сокращении случаев БИЧ-инфицирования среди молодых людей в возрасте от 15 до 
24 лет. Члены Федерации, молодые люди, находящиеся в верхней части этого 
возрастного уровня, страдают от этой пандемии. Оратор приветствует обязательства 
ВОЗ по решению проблем, связанных с БИЧ/СПИДом среди медицинского персонала. 
Проводится совместная работа с ВОЗ по совершенствованию образования и подготовки 
студентов-медиков в области БИЧ/СПИДа и по обеспечению того, чтобы студенты
медики - следующее поколение специалистов здравоохранения - стали образцами 
выполнения своей роли в своих странах. В августе 2001 г. Федерация приняла План 
действий, в котором высокий приоритет придается БИЧ/СПИДу. Она также сделала 
два глобальных заявления по БИЧ/СПИДу, призывающих к активному участию 
студентов-медиков в национальных усилиях по борьбе с БИЧ/СПИДом и содержащих 
перечии рекомендаций по представлению этой темы в учебной программе 
медицинского образования. Она осуществляла сотрудничество с ЮНЕСКО по 
созданию комплекта материалов для молодых людей по БИЧ/СПИДу и правам 
человека, что привело к проведению ряда региональных учебных семинаров по этому 
вопросу в Индонезии, Непале, Панаме, Южной Африке и Тунисе. 

Оратор предложила Исполкому рассмотреть вопрос о включении в глобальную 
стратегию компонента, касающегося профилактики и лечения БИЧ/СПИДа, а также 
психосоциальной поддержки студентов университета. 

Д-р TURМEN (Исполнительный директор) приветствовала эти заявления, 
сделанные в поддержку более решительных действия сектора здравоохранения в ответ 
на БИЧ/СПИД и выразила благодарность проф. Yunes за его подробный отчет. 
Совершенно очевидно, что существуют возможности для повторения подобного 
успеха, который бьш достигнут в Бразилии. Оратор благодарна г-же Stavas за то, что 
она особо вьщелила тот факт, что глобальная стратегия сектора здравоохранения будет 
иметь существенное значение для предоставления странам возможностей освоения 
ресурсов, которые будут поступать посредством Глобального фонда. Как особо 
вьщелила д-р Sadrizadeh, все мероприятия должны осуществляться на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Также необходимо будет помнить о значении 
программ по мониторингу и оценке. Отвечая на вопрос д-ра Di Gennaro, оратор 
говорит, что ВОЗ с готовностью предоставит подробные данные о реорганизации 
своего отдела по БИЧ/СПИДу. Оратор выразила благодарность всем правительствам, 
которые поддержали ведущих ученых в их сотрудничестве с ВОЗ по укреплению ее 
деятельности. Что касается вопроса безопасности крови, то выступающая заверила 
Исполком в том, что он будет являться частью глобальной стратегии сектора 
здравоохранения. Работа в области безопасности крови будет постепенно расширяться 
в рамках деятельности Кластера по технологии здравоохранения и фармацевтическим 
ирепаратам и служб снабжения, а также благодаря недавно принятому решению по 
организации своих оптовых поставок неправительственным организациям и 

организациям, занимающимся вопросами БИЧ/СПИДа. Что касается мониторинга 
резистентности противовирусным лекарственным средствам для лечения БИЧ/СПИДа, 
то проводится работа в Кластере инфекционных болезней, а также осуществляется 
сотрудничество с Международным обществом по СПИДу для выяснения характера 
резистентности во всем мире и для сохранения эффективности лекарственных средств, 
которые обладают большой ценностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции с 
поправками, предложенными Швецией. 
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Резолюция с поправками принимается1 • 

(Возобновление дискуссии по вопросам стратегии здравоохранения см. в 
разделе 4). 

2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение дискуссии) 

Вопросы руководящих органов: пункт 7.4 повестки дня (продолжение дискуссии) 

• Рассмотрение методов работы Исполнительного комитета (документы 
ЕВ109/24 и ЕВ109/31) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании, 
раздел 2). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Председателю специальной межправительственной 
рабочей группы открьпого состава, проф. Ze1tner, представить доклад о первом 
совещании рабочей группы, которое состоялось в среду, 16 января. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) подтверждает, что Исполком будет полностью 
информироваться в письменной и устной форме на каждой из своих сессий о ходе 
работы, осуществляемой рабочей группой. На первом совещании присутствовали 
72 участника, представляю щи е 41 страну. Бьш обсужден круг полномочий рабочей 
группы с проведением обмена мнениями в отношении того, как группа будет 
функционировать в будущем. Высказывается мнение о том, что круг полномочий 
должен как можно точнее отражать содержание резолюции WHA54.22. 

В самом начале дискуссии, проведеиной на этом совещании, стало ясно, что перед 
государствами-членами стоят две основные цели. Хотя дискуссии в отношении 
порядка работы Исполкома еще не начались, государства-члены хотят, чтобы 
Исполком бьш в максимальной степени эффективен и действенен и подчеркнули, что 
его решения и процедуры должны бьпь полностью открытыми. Кроме того, они хотят 
убедиться в том, что все государства-члены могут получить возможность участвовать в 
работе этой группы. Для государств-членов, которые имеют представительства, 
расположенные в Женеве, относительно легко принимать участие в дискуссии в период 
между сессиями Исполкома и Ассамблеей здравоохранения. Однако 45 государств
членов не имеют таких представительств. Для них могут оказаться полезными новые 
интерактивные технологии и веб-сайт ВОЗ. Никакая информация, поступающая в ВОЗ 
от государств-членов, не должна каким-либо образом перерабатьmаться; она должна 
бьпь полностью представлена на веб-сайте в том виде, в каком она бьша получена. 
Также на веб-сайте должны бьпь выводы и рекомендации этой группы. 

Рабочая группа на своем следующем совещании, которое будет проведено до 
конца текущей сессии Исполкома, обсудит окончательный график своей работы. 
Оратор говорит, что он ожидает, что группа представит доклад по существу вопроса 
Исполкому на его Сто десятой и Сто одиннадцатой сессиях, и благодарит всех, кто до 
настоящего времени поддерживает это процесс. 

Д-р SALLAM (Египет) подчеркивает необходимость применения 
демократической процедуры и отмечает, что в интересах открытости и демократии 
кандидатуры на должность председателя следует утверждать на совещания указанного 

органа. Следует хранить надлежащим образом составленные протоколы заседаний, 
отражающих дискуссии, которые имели место. Новой рабочей группе и ее 
председателю следует предоставить достаточно времени для установления своих 

собственных официальных процедур в такой форме, которая будет приемлема для всех. 

1 Резотоция EB109.R6. 
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Сэр Liarn DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) говорит, что совещание рабочей группы бьшо чрезвычайно конструктивным 
и выражает благодарность проф. Zeltner за такое умелое исполнение роли председателя. 
Доклад является четким и представляет процесс для продолжения работы, в которой 
могут принимать участие все страны. Бьша создана надежная основа для будущей 
деятельности этой рабочей группы. Оратор предлагает прекратить проводимую 
дискуссию. 

Д-р BODZONGO (Конго) не согласен с замечаниями д-ра Sallarn. Все 
государства-члены получили возможность принимать участие в работе рабочей 
группы, которая является открытого состава. Невозможно или нет необходимости 
полностью представnять доклад о ее дискуссиях; Исполкому необходимо представить 
лишь полученные вьmоды. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) напоминает Исполкому о том, что это 
совещание закончилось очень поздно накануне вечером, таким образом, в любом 
случае невозможно будет представить подробный доклад. Оратор воздает должное 
проф. Zeltner за его большое усердие в представлении доклада рабочей группы 
Исполкому, который бьш представлен на всех языках. 

Д-р SALLAM (Египет) поясняет, что он не ожидает подробный доклад, а лишь 
некоторый краткий протокол, с тем чтобы можно бьшо сделать ссьшку на 
высказываемые группой точки зрения. Более подробный доклад поможет группе 
определить процедуры, которыми она будет руководствоваться в своей будущей 
работе. 

Проф. ZEL ТNER (Швейцария) заверяет д-ра Sallarn в том, что в будущем будут 
предоставляться более полные доклады о работе группы и будут дополнены устным 
выступлением, с тем чтобы можно бьшо разъяснить любые вопросы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому согласиться с кругом полномочий 
рабочей группы, которая будет продолжать свою работу после окончания текущей 
сессии. В отношении будущих совещаний будут предоставляться краткие протоколы, а 
не просто вьmоды. 

Решение принимается1• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому принять проект резолюции, 
предложенный Бразилией, о порядке работы Исполнительного комитета в следующей 
редакции: 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание резолюцию WHA54.22, в которой Исполнительному 

комитету предлагается провести обзор своих методов работы и методов работы 
своих вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их действенность, 
эффективность и открьпость, а также обеспечить улучшение участия государств
членов в его работе, включая рабочие группы и редакционные комитеты; 

подчеркивая, что своевременное распространение документов будет 
способствовать более эффективному участию государств-членов в сессиях 
Исполнительного комитета; 

принимая к сведению резолюцию WНА51.30, в которой Генеральному 
директору предлагается обеспечить, чтобы документы руководящих органов на 

1 Решение ЕВ 1 09(2). 
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предстоящих сессиях рассьшались и бьши доступны в Интернете на шести 
рабочих языках не менее чем за 30 дней до открытия сессии; 

признавая, что праздники в конце года создают для Секретариата трудности 
в плане выпуска этих документов, а для государств-членов - в плане адекватной 
подготовки к сессиям Исполнительного комитета; 

напоминая о том, что статья 5 Правил процедуры Исполнительного 
комитета предусматривает, что Исполнительный комитет должен проводить не 
менее двух сессий в год, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что сессии Исполнительного комитета должны всегда 
проводиться в начале февраля каждого года и сразу же после Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-н NOGUEIRA VIANA (заместитель проф. Yunes, Бразилия), представляя 
данный проект резолюции, говорит, что предложение о переносе сессии с января на 
февраль представляет скромный первый шаг в постепенном процессе. Своевременное 
распространение документов, с тем чтобы предоставить членам Исполкома 
достаточное время для подготовки, является важным аспектом эффективной работы. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) говорит, что одна 
трудность с этим предложением заключается в требовании представления предложений 
по бюджету государствам-членам за 12 недель до открьпия сессии Ассамблеи 
здравоохранения, которая обычно проводится в мае. Естественно, Генеральный 
директор может пожелать пересмотреть свои предложения в свете любых замечаний, 
высказанных членами Исполкома, которые потребуют времени. Эту трудность можно 
преодолеть путем внесения поправки в предлагаемые формулировки "в конце 
января/начале февраля", с тем чтобы предоставить некоторую возможность 
маневрирования. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), касаясь статьи 5 Правил процедуры, которая 
позволяет Исполкому определять "на каждой сессии" время и место проведения 
следующей сессии, предлагает заменить слово "всегда" в постановляющей части 
словами "в принципе", с тем чтобы резолюция не носила слишком предписывающего 
характера. 

Проф. AВOUO-N'DOIO (Кот-д'Ивуар) говорит, что перенесение даты на февраль 
может создать неудобство в плане подготовки документации для Ассамблеи 
здравоохранения в необходимые сроки и предлагает перенести на две недели сроки 
проведения как Исполнительного комитета, так и Ассамблеи здравоохранения, таким 
образом, сохранив тот же самый промежуток времени между проведением этих двух 
сессий. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) отвечает, что в этом 
случае будет трудно забронировать залы для заседаний во Дворце Наций, поскольку 
традиционно сразу после Ассамблеи здравоохранения проводится Конференция 
Международной организации труда. Однако оратор рассмотрит возможность 
перенесения сроков Ассамблеи здравоохранения на несколько дней. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что бьшо бы более уместным обсудить этот 
вопрос на заседании специальной межправительственной рабочей группы. 
Существуют практические последствия, а также принципиальные вопросы. По мнению 
оратора, наиболее важным вопросом для Исполнительного комитета является 
проведение сессий в то время, которое согласуется с процессом стратегического 
планирования, составления бюджета, мониторинга, оценки и предоставления доклада. 
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Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что будет трудно 
изменить эти сроки, поскольку возможности у каждого отдельного члена Исполкома 
являются различными. Например, д-р Shinozaki не может присутствовать на сессии в 
феврале. Поэтому оратор не поддерживает данный проект резолюции. 

Проф. ZELТNER (Швейцария) говорит, что любые предложения, выдвинутые 
рабочей группой, будут приняты в январе 2003 г., что означает, что любые изменения 
будут касаться проведения Исполнительного комитета в январе 2004 года. 
Единственное, что необходимо решить на текущей сессии, связано со сроком 
проведения первой сессии Исполкома в 2003 году. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что он опасается, что это решение принимается 
слишком поспешно. Оратор предлагает рассмотреть различные альтернативы и 
представить их на следующей сессии Исполкома в мае. Исполком затем может 
постановить, принимать ли решение на следующей сессии или передать этот вопрос 
рабочей группе для дальнейшего обсуждения. 

Д-р BODZONGO (Конго) напоминает, что в соответствии со статьей 5 своих 
Правил процедуры Исполком имеет право на каждой сессии определять время и место 
проведения своей следующей сессии. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) 
предлагает, чтобы параллельна с обсуждением возможных сроков предложить 
Секретариату рассмотреть свой собственный порядок работы, с тем чтобы обеспечить 
своевременный выпуск документов, в чем, как согласится большинство участников, 
заключается сущность этой проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполком желает вернуться к 
этому вопросу в мае 2002 года. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 
предложенный Бразилией, Колумбией, Эфиопией, Индией, Филиппинами и 
Республикой Корея, о возмещении путевых расходов для членов Исполнительного 
комитета в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA30.10, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 
(1) начиная с мая 2002 г. максимальный размер возмещения путевых 
расходов членов Исполнительного комитета будет ограничен 
эквивалентной стоимостью одного авиационного билета бизнес-класса 
или эквивалентной стоимостью обратного билета для тех членов 
Исполкома, время проезда которых от столицы государства-члена до 
места проведения совещания, включая необходимые остановки, 
превьппает шесть часов; 

(2) все другие положения пунктов 1 и 2 резолюции WНА30.1 О 
сохраняют свою силу, включая положения в отношении проезда 
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членов Исполкома, продолжительность которого составляет шесть 
часов или менее. 

Д-р ОМ (Республика Корея) благодарит своих соавторов и выражает надежду в 
том, что проект резолюции будет утвержден на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р GIRМA (Эфиопия), выступая в качестве одного из соавторов данного проекта 
резолюции, предлагает внести поправку в пункт 1, позволяющую осуществлять поездку 
бизнес-классом всем членам Исполкома независимо от длительности их полета. 

Д-р AL КНАRАВSЕН (Иордания) поддерживает данное предложение. Хотя 
оратор согласен с тем, что следует добиваться экономии средств, будут значительными 
административные расходы, связанные с расчетом в каждом конкретном случае того, 

превышало ли время поездки шесть часов. Кроме того, все члены Исполкома являются 
высшими должностными лицами в своих собственных странах, где к ним относятся 
соответствующим образом, и они заслуживают аналогичного отношения со стороны 
воз. 

Г-н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что в этот день Исполком провел большую работу по 
многим важным вопросам. Однако предлагаемый проект резолюции будет 
неправильно истолкован в мире. Вызьmает крайнее разочарование наблюдение за тем, 
как члены Исполкома в качестве лиц, гарантирующих финансовую честность и 
отчетность ВОЗ, совершают такой шаг. Члены Исполкома уже получили 
дополнительные права в отношении поездок авиатранспортом, дополнительные 

суточные и дополнительные права на размещение в пятизвездочных отелях в Женеве, 
одном из самых дорогих городов в мире, и, тем не менее, они требуют большего. Как 
они могут оправдать расходование ограниченных ресурсов Организации на поездки 
бизнес-классом, а не на проведение важной нормативной деятельности ВОЗ в области 
безопасности крови, борьбы против рака, профилактики или борьбы с ВИЧ/СПИДом? 
В качестве страны, предоставляющей почти одну четверть основных бюджетных 
средств Организации, Соединенные Штаты Америки возражают против этого проекта 
резолюции. В стране оратора тех, кто ведет себя подобным образом, называют 
"лимузинными либералами", и оратор считает, что такой проект резолюции, 
представленный теми, кто утверждает, что выступает от имени лиц с попранными 
правами, является лицемерным. 

Д-р SALLAМ (Египет) возражает против такого заявления. Неправда, что члены 
Исполкома являются "лимузинными либералами". Эксперты, взятые на работу ВОЗ, 
уже совершают поездки бизнес-классом. Трудно увидеть случаи, когда с членами 
Исполкома обращаются с тем уважением, которое они заслуживают, и это может 
отрицательно повлиять на безопасность крови. Оратор желает стать соавтором этого 
проекта резолюции, который он считает совершенно разумным. 

Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) отмечает, что г-н Steiger пытает преподать 
уроки по морали развивающимся странам. По мнению оратора, неприемлемым 
является то, чтобы членов Исполкома размещать в пятизвездочных отелях, но 
вьmуждать совершать поездки эконом-классом. Очевидно, что г-н Steiger никогда не 
ездил эконом-классом в течение более восьми часов, иначе он бьш бы более терпимым 
в отношении данного проекта резолюции. Можно сэкономить денежные средства 
другими путями, например, если сократить продолжительность сессий. Однако данный 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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проект резолюции, который касается поездки бизнес-классом лишь приблизительно 30 
членов Исполкома, не заслуживает такой злобной реакции. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) призьmает Исполком 
осторожно подходить к данному вопросу, помня о возможном воздействии на 
руководство Организации и о впечатлении, которое может возникнуть у 
общественности. Оратора интересует вопрос о том, какие положения о путевых 
расходах существуют в других организациях. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) соглашается с тем, что невозможно решить такой 
спорный вопрос, не обладая большим объемом информации, а именно: о правилах, 
регулирующих данную область в других органах Организации Объединенных Наций и 
в самой ВОЗ, и, конечно, о последствиях, связанных с расходами. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что заявление, 
сделанное представителем Соединенных Штатов Америки, обязывает его выступить в 
защиту порядочности и честности членов Исполнительного комитета. Накануне до 
позднего вечера они добровольно принимали участие в дискуссиях рабочей группы не 
в целях повышения стоимости своих билетов, а по более важным причинам. Члены 
Исполнительного комитета являются высшими должностными лицами в своих 
собственных странах и могут легко получить билеты первого класса от своих 
правительств. Однако вопрос заключается в том, что их положение дает им право на 
уважение. Оратор призьmает закрыть дискуссию по вопросу билетов и вернуться к 
другим аспектам вопроса, касающегося порядка работы Исполкома. 

Г -н CHOWDHURY (Индия) говорит, что он был поражен реакцией г-на Steiger. 
Бьm использован очень резкий тон. Его собственные предьщущие замечания бьmи 
отражением не интересов монополий, а общего настроения среди членов Исполкома. 
Тот факт, что развивающаяся страна или страна, располагающая незначительными 
ресурсами, подобно его собственной стране, считает необходимым, чтобы её 
представитель ездил на совещания ВОЗ по билету первого класса и чтобы ему 
предоставлялся лишний день для отдыха от поездки, отражает физическую 
необходимость, а не расточительность или потворство. ВОЗ является сильной 
международной организацией, которая ведет свои дела в соответствующих широких 
масштабах. Если она хочет добиться реальной экономии средств, она может перенести 
свою штаб-квартиру в развивающуюся страну: в Дели могут быть предоставлены 
условия для проведения совещаний, стоимость которых составит лишь часть тех 
расходов, которые затрачиваются в Женеве. Оратор настойчиво призьmает членов 
Исполкома не прибегать к каким-либо риторическим заявлениям при принятии 
решения по данному проекту резолюции. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, поднятые 
г-жой Wigzell и г-ном Tasaka, в отношении практики, существующей в ВОЗ и других 
организациях, говорит, что существующая политика ВОЗ заключается в том, что если 
поездка длится более шести часов, сотрудник имеет право на поездку бизнес-классом. 
Настоящий проект резолюции, таким образом, отражает политику Организации в 
отношении её собственных сотрудников. Оратор не располагает полной информацией 
в отношении других организаций, но знает, что по крайней мере две организации в 
Женеве проводят аналогичную политику в отношении поездок продолжительностыо 
четыре часа, а Организация Объединенных Наций в целом применяет временной лимит 
в размере девяти часов, а для сотрудников высокого ранга и делегатов - четыре часа. 

Таким образом, различные организации проводят различную политику, но 
основополагающая концепция заключается в том, что поездки бизнес-классом следует 
разрешать в случаях превышения определенной продолжительности поездки по 
причине фактора усталости. Точный анализ последствий повышения расходов, 
связанных с поездкой нынешних и будущих членов Исполкома не производился, но не 
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следует думать, что предложенная мера будет чрезвычайно дорогостоящей. ВОЗ имеет 
соглашения с авиакомпаниями и агентами по поездкам, в рамках которых можно 

приобрести билеты бизнес-класса на 25-30% дешевле их обычной стоимости, а в 
некоторых случаях- значительно ниже полной стоимости билета эконом-класса. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что желание членов Исполкома, 
выразившееся в том, чтобы с ними обращались так же, как и с представителями 
руководящих органов в других организациях, не заслуживает той реакции, которую 
проявил представитель Соединенных Штатов Америки. Члены Исполнительного 
комитета чутко воспринимают проблему расходов Организации. Сам оратор недавно 
выдвинул предложение по программе работы, направленное на сокращение суммы 
подлежащих выплате суточных. Это свидетельствует о добросовестном подходе 
членов Исполкома, который следует ценить, а не проявлять антагонизм. 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что эта проблема, по-видимому, разделила членов 
Исполкома на два лагеря: богатые страны, которым нравится вести себя как бедные 
страны, и бедные страны, которым нравится вести себя как богатые страны. Члены 
Исполкома ни могут не оценить прагматизма, бережливости и рабочей этики, которые 
широко распространены в Японии и Соединенных Штатах Америки. Однако иногда 
чрезмерная униженность порождает неуважение. В некоторых странах на 
правительственного чиновника высокого ранга будут смотреть свысока за то, что он 
летает эконом-классом, в то время как в других странах можно часто увидеть, как 

сенаторы ухаживают за газонами. Организации, такой как ВОЗ, необходимо соблюдать 
определенные нормы, а идею о том, что её представители избалованы надо отбросить. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что ей хотелось бы включить в данный проект 
резолюции ссьшку на Правила и Положения ВОЗ. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ спрашивает членов Исполкома о том, согласны ли они принять 
данную резолюцию в том виде, как она представлена, но с включением ссьшки на 

Правила и Положения ВОЗ. 

Предложение принимается1 • 

(Продолжение обсуждения других вопросов управления см. в протоколе девятого 
заседания, раздел 1.) 

3. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: пункт 2 повестки дня 
(продолжение дискуссии, состоявшейся на втором заседании, раздел 3) 

Рассмотрение проекrов резолюций 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, предложенный 
Бельгией об укреплении психического здоровья в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
с учетом тем Всемирного дня здоровья 2001 г. и Доклада о состоянии 

здравоохранения в мире, 2001 г., по вопросам охраны психического здоровья и в 
дополнение к усилению мероприятий во всем мире по обеспечению необходимых 
политических установок, научных исследований и пропагандистских мер для 
укрепления и защиты психического здоровья людей в государствах-членах; 

1 Резолюция EB109.R7. 
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напоминая резолюцию WНА28.84 и EB6l.R28 об укреплении психического 
здоровья, резолюцию WНА29.21 по вопросу о психосоциальных факторах и 
здоровье, резолюции WHA32.40, WHA33.27 и EB69.R9 по проблемам наркомании 
и алкоголя, резолюцию WНА30.38 по вопросу об умственной отсталости и 
резолюцию WHA39.25 по предупреждению психических, неврологических и 
психосоциальных расстройств; 

признавая тот факт, что проблемы психического здоровья чрезвычайно 
важны для всего общества и всех возрастных групп и в значительной мере 
содействуют бремени заболеваемости, потери качества жизни; что они 
распространены во всех странах и ведут к человеческим страданиям и 

инвалидности, увеличивая угрозу социальной изоляции и смертности, и влекут за 
собой огромные экономические и социальные расходы; 

признавая далее необходимость обратить особое внимание на психическое 
здоровье, увеличив степень осознания обществом и профессиональными кругами 
реального бремени психических расстройств; 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
{1) принять рекомендации, содержавшиеся в Докладе о состоянии 
здравоохранения в мире, 2001 год; 
(2) определить политику в области психического здоровья, программ и 
законодательства, основанную на современных знаниях и уважении прав 

человека при консультациях со всеми партнерами по охране психического 

здоровья; 

(3) обеспечить большие инвестиции в охрану психического здоровья как 
важнейшего компонента благополучия населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам обсудить вопрос о том, как 
рекомендацииДоклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., могут лучше 
всего быть осуществлены на региональном уровне; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ Генерального директора осуществить необходимые действия 
для укрепления сотрудничества с государствами-членами, с тем чтобы 
осуществить рекомендацииДоклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., 
включая: 

• оказание содействия в вопросах анализа положения дел в области 
психического здоровья, основанного на научных исследованиях и оценке 

потребностей, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание проблем 
психического здоровья теми, кто отвечает за определение политики, и 

другими партнерами для содействия эффективной разработке политики и 
программ по укреплению и охране психического здоровья; 

• укрепление и расширение процесса создания коалиций с гражданским 
сообществом и основными партнерами, с тем чтобы увеличить масштабы 
глобального осознания значимости пропагандистских кампаний в 
поддержку охраны психического здоровья; 

• оказание поддержки программам по ликвидации психолоmческих 

последствий, связанных с войной, конфликтами и стихийными 
бедствиями. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что она полностью поддерживает данный 
текст, но ей хотелось бы включить два новых пункта преамбулы. Первый следует 
вставить между первым и вторым пунктами преамбулы в следующей редакции: 
"Приветствуя тот факт, что впервые в рамки анализа глобальных проблем психического 
здоровья в Докладе о состоянии здравоохранения в мире бьт включен вопрос об 
укреплении и охране прав человека". Второй пункт будет еще одним пунктом 
преамбулы в следующей редакции: "Подчеркивая значение прав человека как 
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неотъемлемого аспекта разработки политики, программ и законодательства в области 
психического здоровья". 

Д-р DI GENNARO (Италия) поддерживает предложение Швеции в отношении 
ссьmки на права человека. Оратор предлагает в пункте 1(3) после слова "обеспечить" 
вставить слова "как на уровне отдельных стран, так и в рамках двустороннего и 
многостороннего сотрудничества". 

Резолюция с поправками принимается1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции, предложенный 
Бразилией, Колумбией, Кубой, Гренадой, Гватемалой и Венесуэлой о столетии ПАОЗ в 
следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
констатируя, что Папамериканская организация здравоохранения празднует 

в 2002 г. свое столетие, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая, что Папамериканская организация здравоохранения, 

старейшая из ныне существующих международных организаций 
здравоохранения, была основана республиками Американского континента 
в декабре 1902 г. и с тех пор без устали работала на благо здоровья своих 
народов; 

напоминая, что с 1949 г. Папамериканская организация 
здравоохранения выступает в качестве Регионального бюро для стран 
Америки Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая роль, которую играет Папамериканская организация 
здравоохранения уже на протяжении 100 лет в заметном улучшении 
здоровья населения Американского региона; 

осознавая лидерство, проявленное Папамериканской организацией 
здравоохранения вместе с государствами-членами в ликвидации оспы и 

полиомиелита и в значительном сокращении числа случаев кори до грани ее 

ликвидации, а также другие достижения на Американском континенте за 
прошедшие 100 лет; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) поздравить Папамериканскую организацию здравоохранения в 
связи с достижением первого столетия своего существования со 

времени ее основания до 2002 года; 
(2) поздравить государства - члены Американского региона в связи с 
достигнутыми результатами в улучшении здоровья своего населения за 

прошедшее столетие; 

(3) призывает государства - члены Папамериканской организации 
здравоохранения удвоить свои усилия для достижения справедливости 

в вопросах здравоохранения и укрепления духа единства в качестве 

свидетельства паиамериканистекой характеристики Региона за 
прошедшие 100 лет; 

1 Резолюция EB109.R8. 
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(4) выразить признательность Паиамериканской организации 
здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения за их 
тесное сотрудничество, целеустремленность, лидерство и вклад в 

здоровье народов Американского континента. 

Д-р DOTRES MARTiNEZ (Куба), представляя данный проект резолюции от 
имени латиноамериканских стран, говорит, что ПАОЗ за последние 50 лет проявила 
эффективное руководство и совместно с ВОЗ внесла существенный вклад в укрепление 
здоровья народов этого региона. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) говорит, что в течение первых 50 лет 
существования ПАОЗ его страна получила значительную пользу в результате 
осуществления ее деятельности. Поэтому оратор решительно поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р BODZONGO (Конго) выражает свою поддержку данной резолюции и 
поздравляет ПАОЗ с достижением своего столетия, несмотря на все трудности, которые 
ей пришлось преодолеть. 

Резолюция принимается1• 

4. ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(возобновление дискуссии) 

Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 
здравоохранения: пункт 3.3 повестки дня (документ ЕВ109/5) (продолжение 
дискуссии, проведеиной на третьем заседании) 

Рассмотрение проектов резолюций 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, 
предложенный Чад и Кот-д'Ивуар о роли контрактных соглашений в улучшении 
деятельности систем здравоохранения, в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о роли контрактных соглашений в улучшении 

деятельности систем здравоохраненш?: 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохран~ния принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что деятельность систем здравоохранения требует укрепления 

в целях дальнейшего улучшения здоровья населения, обеспечения 
справедливого финансирования здравоохранения и удовлетворения 
законных ожиданий населения; 

считая, что реформа систем здравоохранения обычно приводит к 
организационной перестройке, что выражается в диверсификации роли 
участников, действующих в области здравоохранения (в государственном и 
частном секторах и в неправительственных организациях); 

1 Резолюция EB109.R9. 
2 Документ ЕВ109/5. 
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признавая важную роль общей администрации в регулировании 
контрактных соглашений в секторе здравоохранения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) обеспечить, чтобы контрактные соглашения в секторе 
здравоохранения следовали правилам и принципам, соответствующим 

национальной политике здравоохранения; 
(2) разрабатывать контрактную политику, которая в максимальной 
степени повышает воздействие на деятельность систем 
здравоохранения и гармонизирует практику каждого действующего 
лица в духе прозрачности во избежание отрицательных последствий; 
(3) обмениваться опьпом в отношении заключения контрактных 
соглашений с участием государственного и частного секторов, а также 
неправительственных организаций в предоставлении медико

санитарных услуг; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) создать базу фактических данных, с тем чтобы дать возможность 
оценить воздействие различных видов контрактных соглашений на 
эффективность систем здравоохранения и определить наилучшую 
практику, учитывая при этом социально-культурные различия; 

(2) оказьmать государствам-членам по их просьбе техническую 
поддержку в целях укрепления их потенциала и их возможностей в 
плане развития контрактных отношений; 
(3) разрабатьmать методы и средства для оказания поддержки 
государствам-членам в области аккредитации, лицензирования и 
регистрации для государственного и частного секторов, а также 

неправительственных организаций в области здравоохранения, 
укрепляя систему надзора в целях обеспечения высококачественных 
медико-санитарных услуг; 

(4) представить в 2005 г. доклад Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения о положительных последствиях 
контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 
здравоохранения в государствах- членах Организации. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) предлагает вставить слова "по просьбе государств
членов" после слова "разрабатьmать" в пункте 2(3) данной резолюции. Ссьmаясь на тот 
же самый пункт, оратор не совсем понимает, будет ли упомянутая "система надзора" 
глобальной или национальной. 

Г-н AIТKEN (Старший советник по вопросам политики) говорит, что 
предусматриваемая система будет национальной системой. 

Резолюция с поправками принимается1• 

(Продолжение обсуждения вопросов стратегии здравоохранения см. в протоколе 
девятого заседания, раздел 4.) 

1 Резоmоция EB109.Rl0. 
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5. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ: пункт 6 повестки дня 

Реформа управления кадровыми ресурсами: 
(документ ЕВ 1 09/25) 

пункт 6.1 повестки дня 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председатеяя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), говорит, что 
Комитет отметил, что в 2001 г. основной акцент бьш поставлен на контрактной 
реформе и что контрактные соглашения бьши пересмотрены после проведения 
широких дискуссий в рамках всей Организации. Комитет высоко оценил прогресс, 
достигнутый в различных областях реформы управления кадровыми ресурсами, а 
именно в области оценки деятельности сотрудника и профессионального роста, а также 
в усилиях по улучшению сбалансированного представления мужчин и женщин и 
географического распределения. КАБФВ считает, что контрактная реформа носит 
фундаментальный характер и что ее последствия, включая последствия, касающиеся 
расходов и соответствия общей системе Организации Объединенных Наций, требуют 
тщательной оценки. Комитет получил разъяснение в отношении характерных 
признаков контрактной реформы, в частности в отношении того, что предложенная 
система назначения с ограниченным сроком аналогична системе назначений, 
действующей в нескольких организациях и программах общей системы, а именно в 
Организации Объединенных Наций. Комитет далее отметил, что данный вопрос бьш 
рассмотрен Международной комиссией по гражданской службе в 1997 г. и что 
Комиссия одобрила принципы и руководящие положения использования этих 
соглашений в общей системе Организации Объединенных Наций. КАБФВ также 
получил подробную информацию о характерных компонентах пересмотренных 
контрактных соглашений и о служебных привилегиях, применимых в отношении 
назначений, ограниченных во времени. Мероприятия, связанные с краткосрочными 
назначениями, назначениями с фиксированным сроком и назначениями по служебным 
контрактам, в основном не вызовут дополнительных расходов. Дополнительные 
расходы возникнут лишь в отношении новых назначений, ограниченных во времени, 
которые предназначены для достижения некоторого улучшения в условиях найма. 
Ежегодные финансовые последствия по оценкам составляют приблизительно 
3 млн. долл. США, причем почти вся эта сумма будет поступать из внебюджетных 
средств. 

Д-р ОМ (Республика Корея) приветствует усилия ВОЗ по укреплению 
сбалансированности гендерного и географического представительства своей рабочей 
силы. Касаясь управления кадровыми ресурсами, оратор предлагает Организации для 
решения проблемы, которая стала хронической, разработать в консультации с 
соответствующими государствами-членами более конкретный план работы для 
представления его Исполкому. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) настойчиво предлагает ВОЗ 
наращивать достигнутый к настоящему времени прогресс посредством использования в 
полной мере новой программы, направленной на укрепление усилий по заметному 
улучшению гендерной и географической сбалансированности ВОЗ. 

Г-н МАСРНЕЕ (Канада), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, 
что Канада приветствует прогресс, достигнутый ВОЗ в реформе управления кадровыми 
ресурсами. Оратор с удовлетворением отметил, что КАБФВ подчеркнул значение 
контрактной реформы, и что в процессе продолжения своих усилий в этой важной 
области управления кадровыми ресурсами он признает необходимость тщательной 
оценки ее последствий, включая последствия, касающиеся расходов и соответствия 
общей системе Организации Объединенных Наций. 
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Д-р ФЕДОРОВ (Российская Федерация)', выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, во-первых, дает высокую оценку работе сотрудников Организации и 
их вкладу в практическую реализацию решений государств - членов ВОЗ. В течение 
последних нескольких лет на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения Российская Федерация призывала Секретариат вьщвинуть конкретные 
предложения по реформе кадровой политики Организации, которая по ее убеждению 
должна включать дальнейшие шаги по обеспечению некарьерного характера службы в 
ВОЗ и по заполнению вакансий на основе справедливой конкуренции. 

В ходе нынешней сессии представлены предложения, которые будут самым 
внимательным образом изучены для углубленной дискуссии по ним на предстоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. В настоящее время в качестве предварительной 
реакции оратор обращает внимание лишь на несколько аспектов. 

Во-первых, оратор приветствует предложение о постепенном прекращении 
использования карьерных назначений, которые в настоящее время составляют очень 
небольшую часть контрактов: приблизительно 4% для категории специалистов и выше. 
Новая концепция служебных назначений требует дополнительной проработки и 
нуждается в четком однозначном определении того, что будет пониматься под 
подобными контрактами. 

Во-вторых, ряд предложений, касающихся элементов вознаграждения персонала, 
потребует заключения Комиссии по международной гражданской службе на предмет 
их соответствия нормам общей системы Организации Объединенных Наций. В 
частности, это касается увеличения выходного пособия на 50%, а также предлагаемого 
использования новой надбавки. 

В-третьих, касаясь новых предложений по вознаграждению и условиям службы 
сотрудников, страна оратора хотела бы видеть более подробные данные об их 
финансовых последствиях, включая разъяснение заявления, сделанного в КАБФВ о 
том, что при улучшении некоторых условий службы дополнительных затрат не 
потребуется. 

В-четвертых, если Исполнительный комитет до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения организует в любой форме консультацию с государствами-членами, 
Российская Федерация хотела бы участвовать в них. Если никаких консультаций не 
будет, она будет готова к углубленной дискуссии на самой Ассамблее здравоохранения 
и к постатейному обсуждению как уже имеющихся поправок к Правилам и 
Положениям о персонале, так и любых поправок к этим поправкам. Любой новый 
более подробный документ по обсуждаемому вопросу, представленный до проведения 
дискуссии, будет естественно приветствоваться. 

Г-н REN Yisheng (Китай) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
предлагает Организации в ходе своей нынешней реформы кадровых ресурсов уделять 
первостепенное внимание вопросам найма на работу более молодых сотрудников и 
достижения более равной географической сбалансированности. Требуются механизмы 
для вознаграждения и принятия дисциплинарных мер для обеспечения выполнения 
сотрудниками норм поведения. С этой целью оратор приветствует пересмотренный 
текст доклада 1954 г. по нормам поведения на международной гражданской службе, 
припятыми Комиссией. Среди других требований в докладе указьmается, что 
международные гражданские служащие должны избегать любой формы поведения, 
которая может нанести ущерб их статусу. В них также четко указывается, что 
международные гражданские служащие как в качестве отдельных лиц, так и в качестве 

группы не обладают теми же самыми свободами, как частные лица при выражении 
своих точек зрения по спорным вопросам. Однако оратор с обеспокоенностью отметил, 
что на первом заседании нынешней сессии Исполкома один сотрудник Секретариата не 
соблюдал именно принцип беспристрастности. Поэтому Организации следует активно 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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содействовать соблюдению норм поведения посредством надлежащих и четко 
сформулированных статей по надзору и дисциплинарных механизмов. В тех случаях, 
где наблюдается неправильное поведение, статьи 1 и 1 О Положений о переопале 
предоставляют Генеральному директору полномочия для решения этого вопроса, и 
оратор настойчиво предлагает ей пользоваться этими полномочиями, с тем чтобы 
обеспечить доверие к Организации. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо других 
замечаний она считает, что Исполком желает принять к сведению представленную 
информацию. 

Предложение принимается. 

(Возобновление дискуссии см. в разделе 7.) 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня 

Ежегодный доклад о кадровых ресурсах: пункт 8.4 повестки дня (документы 
ЕВ109/37 и EBABFC16/3) 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председателя КБАФВ, говорит, что 
Комитет изучил и принял к сведению документ ЕВ109/37, учитывая то, что ежегодный 
доклад с полными данными по состоянию на 31 декабря 2001 г. будет представлен 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний, она 
считает, что Исполком желает принять к сведению ежегодный доклад о кадровых 
ресурсах. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе десятого заседания, раздел 4.) 

7. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ: пункт 6 повестки дня (возобновление дискуссии, 
представленной в разделе 5) 

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ: пункт 6.2 повестки дня 
(документ ЕВ 1 09/INF .DOC./1) 

Г -н RAJAN (Ассоциация персонала Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной 
Азии), выступая от имени ассоциаций персонала ВОЗ, МАИР и Программы по борьбе с 
онхоцеркозом в Западной Африке, дает высокую оценку исключительному 
сосуществованию ассоциаций персонала с администрацией как на глобальном, так и на 
региональном уровнях, что открывает широкие возможности для консультаций и 

диалога, облегчения решения проблем и взаимного благополучия. Оратор также дает 
высокую оценку таким механизмам, как Глобальный совет персонала/руководства и 
консультативные комитеты персонала/руководства на региональном уровне, что дало 
ему возможность выступить со своим заявлением на Исполнительном комитете. 

За год произошло немало событий, затронувших ВОЗ и ее сотрудников, и бьmи 
использованы технические возможности Организации для оказания государствам
членам содействия в эффективном принятии мер в ответ на глобальные проблемы, 
связанные с болезнями, бедствиями и биохимическим нападением. Как всегда, силу 
ВОЗ составляли ее качественные и эффективные кадровые ресурсы. Даже с риском для 
своей собственной личной безопасности сотрудники всегда исполняли миссию ВОЗ и 
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осуществляли ее мандат. Тем не менее, то, насколько хороши или плохи кадровые 
ресурсы, зависит от того, как ими управляют. Необходимо их пестовать, чтобы 
сохранить и повысить их энтузиазм и техническую квалификацию, и поэтому 
открьпость и признание при решении вопросов их службы имеет очень важное 
значение. 

Целевая группа по реформе управления кадровыми ресурсами и Глобальный 
совет персонала/руководства достигли значительного прогресса в вопросах, 
касающихся контрактов, ротации и мобильности, а также режима 
вознаграждения/признания. Оратор говорит, что ассоциации персонала, тем не менее, 
считают, что документы, подлежащие обсуждению Советом, следует передавать 
представителям персонала заранее, по крайней мере за две недели, с тем чтобы они 
имели возможность проконсультироваться удовлетворительным образом со всем 
персоналом до проведения заседаний. 

Возможности для поддержания персоналом своей эффективности при 
выполнении меняющихся мандатов и задач Организации должны обеспечиваться за 
счет соответствующего обучения. Хотя бьm достигнут некоторый прогресс, многое 
еще предстоит сделать, в частности, в регионах. Необходимо акцентировать 
профессиональную подготовку в середине карьеры в форме обучения вне и в стенах 
Организации или за счет использования программ обеспечения мобильности. 
Ассоциации персонала просят вьщелить на эти цели в бюджете достаточно средств и 
составить планы обучения кадров и служебного продвижения сотрудников 
региональных бюро всех категорий. 

Хотя высокое профессиональное мастерство, опьп и компетентность 
представляют особую ценность, ассоциации персонала, тем не менее, настоятельно 
призывают ВОЗ избегать повторного приема на работу или найма лиц, вышедших на 
пенсию. Эта практика имеет привкус непотизма, препятствует служебному 
продвижению и подрывает моральное состояние персонала и на это несколько раз 

обращалось внимание Исполнительного комитета. Необходимо честно следовать 
принципу, согласно которому "незаменимых людей не бывает". 

Ассоциации персонала серьезно призывают к установлению справедливого и 
равноправного обращения с сотрудниками категории общего обслуживания на всех 
уровнях, поскольку они играют существенную роль в штаб-квартире, местах службы, в 
страновых бюро/бюро на местах и заслуживают лучшего удела. Необходимо 
непредвзято взглянуть на дискриминацию в отношении сотрудников категории 

специалистов и сотрудников категории общего обслуживания, с тем чтобы отменить 
географические критерии вплоть до уровней Pl/P2. Оратор призывает ввести кадровую 
категорию, аналогичную национальному сотруднику категории специалистов в 

региональные бюро, с тем чтобы повысить функциональные возможности этих бюро и 
обеспечить переопалу категории общего обслуживания столь необходимые 
возможности для служебного продвижения. 

Хотя оклады сотрудников категории специалистов должны быть достаточно 
высокими, с тем чтобы удержать наилучшие кадры, должны также существовать 
достаточные соответствующие возможности для служебного роста. Региональным 
администрациям следует предоставить полномочия классифицировать и 
реклассифицировать должности вплоть до уровня Р5, чтобы они относились с большим 
вниманием к потребностям персонала в служебном росте. 

Недавнее жестокое убийство представителя ВОЗ в Бурунди вьщвинуло на 
передний план вопрос о безопасности, особенно сотрудников на местах. Ассоциации 
персонала положительно воспринимают создание в Женеве поста Директора по 
вопросам координации безопасности. Однако они настаивают на том, чтобы 
принимаемые на местах меры безопасности распространялись на всех сотрудников 
ВОЗ безотносительно к виду их контракта и найма. В условиях чрезвычайной 
ситуации и опасности всем сотрудникам Организации Объединенных Наций, 
независимо от того, наняты ли они на международной или местной основе, надлежит 
обеспечить равные условия. 
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Для сотрудников в стране и на местах первоетеленное значение имеет также 
вопрос медицинской базы и средств эвакуации. В экстренных медицинских ситуациях 
должен существовать простой и быстро реагирующий механизм утверждения 
эвакуации. Следует также рассмотреть вопрос о введении карточки глобальной 
медицинской страховки персонала, которая обеспечит простой и быстрый доступ к 
больничному лечению. 

Ассоциации персонала отмечают прогресс, достигнутый на сегодняшний день в 
проведении реформы управления кадровыми ресурсами, как представлено в документе 
ЕВ109/25. Им отрадно констатировать, что Организация рассматривает такие вопросы, 
как основы служебной этики, планирование рабочей силы и подотчетности 
руководства, которые в течение длительного времени игнорировались. В документе 
получили отражение договоренности и обещания, сделанные администрацией в 
октябре 2001 г. на заседании Глобального совета персонала/руководства в отношении 
реформы контрактной системы и управления кадровыми ресурсами. Однако 
сохраняются определенные, вызывающие огромную обеспокоенность, важные 
вопросы, связанные с изменениями Правил о персонале, которые будет рассматривать 
Исполком. 

Д-р NUTTALL (Ассоциация персонала штаб-квартиры) говорит, что фактически 
существуют три основные проблемы, связанные с изменениями в Правилах о 
персонале, которые заслуживают внимания Исполкома. Первая проблема касается 
реформы контрактной системы. Администрация предлагает ввести новый вид 
временного контракта, именуемого "контрактом ограниченной продолжительности", 
который может возобновляться максимум на четыре года. Ассоциации персонала 
считают, что такой контракт ни в коем случае не должен применяться к переопалу 
"давно работающему по краткосрочным контрактам", который в настоящее время взят 
на работу в ВОЗ. Кроме того, важно ввести строгие процедуры отбора, и оратор 
предлагает сделать это на предстоящем совещании Глобального совета 
персонала/руководства. Ассоциации персонала штаб-квартиры и ПАОЗ считают, что 
один из основных принцилов реформы заключается в том, чтобы прекратить практику 
продолжительного использования услуг персонала, работающего по "краткосрочным" 
контрактам. Однако предлагаемые контракты ограниченной продолжительности вновь 
позволят брать на работу сотрудников без использования надлежащей процедуры 
отбора и без соблюдения политики в отношении гендерного и географического 
распределения на четырехлетние периоды, которые, по-видимому, являются слишком 

длительными для лиц, работающих по временным контрактам. Это противоречит 
основополагающему принципу, которому ассоциации глубоко привержены, а именно 
принцилу равной платы за равную работу. Реформа контрактной системы может 
состоять в ограничении длительности краткосрочных контрактов до 11 месяцев, 
которые могут продлеваться лишь один раз. Все другие контракты будут обычными 
контрактами, независимо от источника финансирования, которые будут 
возобновляться, исходя из наличия средств, сохраняющейся необходимости и 
удовлетворительной работы. 

Вторая проблема, вызьmающая обеспокоенность, заключается в ликвидации 
процедур, связанных с сокращением штатов, и в выдвижении предложений о 
механизмах ухода со службы, согласно которым можно упразднять любые должности 
без предварительного обсуждения или консультации. Выступающая отдает себе отчет 
в том, что в его нынешнем виде конкурсный этап сокращения штатов 
неудовлетворителен, но регулирующие его правила являются неотъемлемым правом 

каждого сотрудника, и поэтому задачи ассоциаций персонала заключаются в 
обеспечении того, чтобы установленные процедуры защищали сотрудников с учетом 
их компетентности и опыта. Они просят руководство взять на себя обязательство 
гарантировать приобретенные права и предлагают учредить соответствующие 
механизмы. 

Ассоциации персонала настоятельно предлагают вновь рассмотреть вопросы о 
контрактах с ограниченной продолжительностью, о приобретенных правах и о 
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механизме сокращения штатов на специальном совещании администрации и 

ассоциаций персонала до внесения изменений в Правила о персонале. Они также 
отмечают, что вопрос о регулировании должностей не очень хорошо представлен в 
документе ЕВ 109/25 и просят провести дальнейшее обсуждение этого вопроса. 

Что касается третьей проблемы - использования персонала, "длительное время 
работающего по краткосрочным контрактам", - то хотя и проводящиеся в настоящее 
время переговоры идут в правильном направлении, крайне необходимо предложить 
достойные контракты сотрудникам, на протяжении многих лет работающих в ВОЗ по 
временным контрактам, причем некоторые работают в течение 15-17 лет. В ноябре 
1998 г. Генеральный директор заявила в записке, направленной в кластер, что этой 
проблеме будет уделяться первостепенное внимание. В свете предложений, 
согласованных в октябре 2001 г. на заседании Глобального совета 
персоналwруководства, ассоциации персонала призвали все администрации на 
глобальном и региональном уровнях незамедлительно приступить к ее решению. 

Оратор предлагает членам Исполкома внимательно рассмотреть представленные 
им тексты в свете только что сделанного заявления. Только беспристрастная и 
спокойная дискуссия позволит достичь надлежащего соглашения до внесения 
изменений в Правила о персонале. 

Г-н RAJAN (Ассоциация персонала Регионального бюро ВОЗ для стран Юго
Восточной Азии) далее говорит, что ассоциации персонала полностью верят в принцип 
переговоров и консультаций и с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые в 

этом направлении за последние несколько лет. Они будут продолжать способствовать 
и содействовать укреплению культуры работы, отчетности и взаимного доверия, а 
также подтверждают свое обязательство по содействию в выполнении Организацией 
мандата по уменьшению страданий человека и обеспечению лучшего здоровья для 
всех. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) напоминает о том, что Глобальный 
совет персоналwруководства, работа которого получила высокую оценку ассоциаций 
персонала, бьш создан Генеральным директором вскоре после ее назначения в целях 
укрепления диалога между персоналом и руководством. Совет действовал в течение 
более трех лет и оказался ценной составной частью консультативного процесса. В 
октябре 2001 г. на специальной сессии Глобального совета персоналwруководства бьш 
рассмотрен ряд предложений по реформе контрактной системы и связанных с ней 
вопросам, включая замену существующих процедур сокращения штатов и вопрос о 

персонале, "длительное время работающим по краткосрочным контрактам". В связи с 
этим по просьбе персонала бьш внесен ряд изменений в первоначальные предложения 
руководства в духе конструктивного диалога и было достигнуто соглашение о том, 
чтобы рекомендовать Генеральному директору пакет пересмотренных соглашений в 
отношении реформы ко~трактной системы, процедур сокращения штатов и персонала, 
"длительное время работающего по краткосрочным контрактам", содержащихся в 
документе ЕВ109/25. Ряд перешеиных вопросов бьш урегулирован на последующей 
видеоконференции в начале ноября. Окончательный доклад специальной сессии бьш 
утвержден Генеральнь~ директором и распространен среди всех членов Глобального 
совета персоналwруководства к середине декабря. Поэтому в предложениях, 
содержащихся в документе ЕВ 109/25 представлен согласованный вьmод 
консультативного процесса, и они являются разумнь~и и реалистичнь~и. Они 
устанавливают сбалансированность между ответственностью ВОЗ в качестве 
нанимателя, правильным реагированием программ и выявлением реальных 

финансовых возможностей. 
В таком сложном и существенном вопросе вполне естественно, что некоторые 

аспекты потребуют доработки. Администрация будет стремиться решать все 
перешеиные вопросы в рамках согласованного комплекса. На следующем заседании, в 
марте 2002 г., Глобальный совет персоналwруководства сосредоточит усилия на 
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завершении работы по существующим предложениям в полной консультации с 
представителями персонала. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе девятого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 



ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 января 2002 г., 09 ч. 10 м. 

Председатель: г-жа М. ABEL (Вануату) 

С 09 ч. 10 м. до 09 ч. 45 м. проводилось закрытое заседание, 
а в 09 ч. 50 м. заседание было открыто для посетителей. 

1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (продолжение 
обсуждения, начатого на восьмом заседании, раздел 2) 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья: пункт 7.1 повестки дня (документ ЕВ 1 09/28) 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада), докладчик, зачитывает следующую 
резолюцию, утвержденную Исполкомом на закрьпом заседании. 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става ВОЗ; 

принимая во внимание представление, сделанное региональным комитетом 

для стран Восточного СредиземноморЪЯ на его сорок восьмой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein А. Gezairy на пост Директора 
регионального бюро для стран Восточного СредиземноморЪЯ начиная с 1 октября 
2002 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 
д-ром Hussein А. Gezairy сроком на пять лет начиная с 1 октября 2002 г. в 
соответствии с Положениями о переопале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ поздравляет д-ра Hussein А. Gezairy в связи с новым 
назначением и передает ему наилучшие пожелания Исполкома как и прежде успешно 
осуществлять все свои начинания в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморъя) благодарит Исполком за проявленное к нему доверие. Он 
принимает это новое назначение, испытывая высшую степень удовлетворения. Он 
также благодарит государства - члены Региона Восточного СредиземноморЪЯ за их 
доверие, за то, что они испьпьшают уверенность в его способности служить их 
интересам посредством ВОЗ и прежде всего за всю ту поддержку, которую они ему 
оказьшали на протяжении предыдущих 20 лет. Оратор говорит, что он глубоко тронут 
тем фактом, что по прошествии такого периода времени государства-члены по
прежнему желают, чтобы он их представлял. Это также является отражением традиции 
Региона Восточного Средиземноморья, где отмечается стремление сохранить 
преемственность и стабильность в условиях изменяющегося мира. 

Однако Регион не противится переменам, и оратор имел возможность 
осуществить немало новаторских перемен в том, каким образом ВОЗ работает с 
государствами - членами Региона, некоторые из которых обладают влиянием на 
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глобальном уровне. Так много в работе ВОЗ делается на перспективу, что можно 
забыть о том, что уже достигнуто. Многие из сотрудников ВОЗ ушли, так и не увидев 
осуществления результатов их труда, и лишь немногим повезло так, как повезло 

оратору иметь возможность охватить взглядом существенный отрезок времени и 
видеть перемены в ретроспективе. 

Одним из первых нововведений, осуществленных им в Региональном бюро, была 
концепция совместного планирования на каждый двухлетний период, согласованная с 

государствами-членами посредством процедуры совместного пересмотра программ. 

Удивительно напомнить о том, что 20 лет назад идея предложить государствам-членам 
произвести оценку того, что бьшо достигнуто в течение предыдущего двухлетнего 
периода, и того, что они желали сделать в течение предстоящего двухлетнего периода и 

уложить это в рамки приоритетов ВОЗ и имеющегося бюджета, бьша совершенно 
новой. Это стало стандартной практикой по всей организации. Позднее Региональное 
бюро разработало компьютерную программу, систему управления региональной 
деятельностью для обработки бюджетных аспектов мероприятий, в отношении которых 
принято совместное решение. Эта система впоследствии легла в основу системы для 
всей Организации. Более недавним нововведением, вошедшим в стандартную 
практику ВОЗ, является Poliofax - еженедельный бюллетень, в котором принимают 
участие все государства-члены и который отправляется им по факсу в качестве 
всеобъемлющей и сжатой сводки новостей о положении в области полиомиелита в 
Регионе. 

Другим предыдущим нововведением явилась разработка прототипа школьной 
программы по вопросам здравоохранения, цель которого состояла в том, чтобы дать 
ученикам начальной школы, которые в будущем станут родителями, прочную основу в 
области санитарного просвещения. В Регионе эта программа широко использовалась и 
адаптировалась. Регион Восточного СредиземноморЪЯ явился первым регионом в 
конце 80-х годов, содействовавшим развитию лидерства в здравоохранения в целях 
создания национального потенциала в таких областях, как политика и стратегия 
здравоохранения и управление им. В течение 1 О лет курсы по развитию лидерства 
были децентрализованы и получили институциональное оформление на региональном 
уровне. 

Регион Восточного СредиземноморЪЯ явился первым регионом, использовавшим 
здравоохранение в качестве моста к миру. Его первый экспериментальный период 
спокойствия был в Афганистане в 1994 году. Путем упорных переговоров 
представителю ВОЗ удалось обеспечить семидневный период мира, в течение которого 
бьmа проведена программа массовой иммунизации. Это мероприятие явилось столь 
успешным и получило такую высокую оценку, что оно стало проводиться на 

сравнительно регулярной основе и иногда продлевалось на несколько месяцев, 
поскольку противоборствующие стороны находили благовидный предлог для 
прекращения боев. 

В середине 80-х годов Региональное бюро приступило к разработке метода 
базовых минимальных потребностей, который был уже испробован в Таиланде, 
посредством которого идея здравоохранения могла бы послужить путем к развитию 
беднейших поселений и деревень. Хотя в основу метода заложено понятие "здоровье 
для всех", в нем впервые принимается во внимание тот факт, что цель здоровья не 
может достигаться изолированно; для некоторых общин это означает предоставление 
возможностей, оказание людям помощи, с тем чтобы они помогали сами себе. При 
общинном участии оцениваются потребности, определяются приоритеты и 
обеспечиваются беспроцентные ссуды в качестве начальных инвестиций. Эти 
мероприятия бьши успешны в большинстве бедных районов Региона, таких как 
Афганистан и Судан, а в Пакистане правительство сделало этот метод частью 
программы национального развития. Кто мог бы себе представить 20 лет назад, что 
ВОЗ будет укреплять здоровье путем поддержки мероприятий, связанных с получением 
дохода, проектов образования и ликвидации безграмотности, сельскохозяйственного 
развития и наделения полномочиями женщин? 
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Регион Восточного СредиземноморЪЯ является беспокойным регионом, где в 
некоторых районах имеется материальное благополучие, а в других крайняя бедность. 
В духовном отношении он мог бы быть богатейшим регионом из всех, и это тоже стало 
отправной точкой в деле укрепления здоровья. Посредством сотрудничества с 
Исламской организацией медицинских наук, а также с Исламской организацией 
образования, науки и культуры бьши организованы форумы по обсуждению некоторых 
наиболее трудных вопросов укрепления здоровья, таких как здоровье подростков, 
наркомания, генетика и этические вопросы. Оратор выражает особую гордость в связи 
с тем вкладом, который бьш внесен Региональным бюро в обсуждение табакокурения в 
Регионе, где насчитывается немало курящих и где реклама табака становится все более 
агрессивной. Эта дискуссия бьша инициирована Советом министров здравоохранения 
арабских стран, и Региональное бюро Восточного Средиземноморья явилось первым 
региональным бюро, где бьшо запрещено курение. В более недавнее время, благодаря 
привлечению к дискуссии религиозных лидеров и не только бьшо издано исламское 
постановление или фатва против курения, оказавшаяся весьма эффективной, но и 
священные города Мекка и Медина бьши объявлены свободными от табака. 

Быстрое развитие Региона привело ко многим неблагожелательным 
последствиям. Например, в 1990-х годах возникла неожиданная тенденция в 
отношении частных медицинских учебных заведений. Незамедлительные меры, 
принятые с тем, чтобы поднять сигнал тревоги и инициировать дискуссию в этом 
отношении, привели к установлению региональных стандартов. 

В течение 20 лет оратор наблюдал растущую самодостаточность в производстве 
основных лекарственных средств в Регионе. Три страны в настоящее время производят 
вакцины. В ходе предыдущей Ассамблеи здравоохранения Исламская Республика 
Иран и Пакистан из Региона Восточного Средиземноморья, а также Индонезия из 
Региона Юго-Восточной Азии официально выразили согласие приступить к 
осуществлению совместной программы доступности и разработки вакцин в трех 
странах. В разработке этой программы Региональное бюро играло важную 
координирующую роль. 

Региональное бюро также способствовало повьШiению осведомленности в 
вопросах питания в Регионе, включая понимание значения болезней, вызьmаемых 
дефицитом микроэлементов. Регион осуществляет весьма успешные программы 
сотрудничества в отношении повышения питательности муки путем внесения железа и 

в отношении иодизации соли. Оратор тепло отзьmается о поддержке, которую ему 
оказьmают сотрудники, их увлеченности и упорному труду, являющимися основным 

фактором достижений Регионального бюро во время его пребывания в должности и 
надеется продолжить работу с ними и с государствами-членами в будущем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, д-р КАRАМ (Ливан), д-р SADRIZADEH 
(Исламская Республика Иран), д-р MANSOUR (заместитель д-ра Sallam, Египет), 
д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия), д-р AL KHARABSEH (Иордания) и проф. 
YUNES (Бразилия) тепло поздравляют д-ра Gezairy в связи с его новым назначением, 
обращают внимание на его многие качества и желают ему успешной работы в 
должности. 

Доклады комитетов Исполкома: пункт 7.2 повестки дня 

• Награды 

Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору 
кандидатов на Премию Фонда Исхана Дограмачи по охране здоровья семи, 
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присудил Премию Фонда Исхана Дограмачи по охране здоровья семьи за 2002 г. 
проф. Elisabeth Wollast (Бельгия) за заслуги в области здоровья семьи 1 • 

Присуждение Премии Фонда здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору 
кандидатов на Пермию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию 
здравоохранения Сасакавы за 2002 г. Programa Nacional de Ateci6n Odontol6gica 
Integral para Mujeres Travajadoras de Escasos Recursos of Chile. Лауреат получит 
40 000 долл. США за вьщающуюся деятельность в области укрепления здоровья2 • 

Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору 
кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов, присудил Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов за 2002г. Medecins sans frontieres (Франция) и д-ру Thrahim Mohamed 
Yacoub (Бахрейн) за их вьщающийся вклад в развитие здравоохранения. Каждый 
из лауреатов получит по 20 000 долл. США3 . 

Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда 
д-ра А. Т. Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А. Т. Шуша за 2002 г. д-ру Hussein 
Mirchamsi (Исламская Республика Иран) за его вьщающийся вклад в достижение 
целей первичной медико-санитарной помощи в том геогра~шческом районе, где 
д-р Шуша служил Всемирной организации здравоохранения. 

Присуждение Стипендии Фонда Жака Паризо 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору 
кандидатов на Стипендию Фонда Жака Паризо, присудил Стипендию Фонда 
Жака Паризо за 2002 г. д-ру Yu Dongbao (Китай)5 • 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе десятого заседания, раздел 3). 

2. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ: пункт 6 повестки дня (продолжение восьмого 
заседания, раздел 7) . 

Заявление представители ассоциация персонала ВОЗ: пункт 6.2 повестки дня 
(документ EB109/INF.DOC./1) (продолжение) 

Г -н RAJAN (Ассоциация персонала Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной 
Азии) говорит, что его внимание бьшо обращено нанесоответствия между разделами 

1 Решение ЕВ109(5). 
2 Решение ЕВ109(6). 
3 Решение ЕВ 1 09(7). 
4 Решение ЕВ109(3). 
5 Решение ЕВ109(4). 



186 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

документа EB109/INF.DOC.Il в том, как они бьши представлены в устном виде на 
предьщущем заседании предrтавителем ассоциации персонала штаб-квартиры ВОЗ и в 
том, как они бьши изложены в документе EB109/INF.DOC./1. Официальной позицией 
остается та, которая содержится в документе. 

Д-р NUTTALL (Ассоциация персонала штаб-квартиры ВОЗ) благодарит тех 
участников, которые подчеркнули необходимость соблюдать принцип справедливого 
географического распределения. С точки зрения Ассоциации персонала штаб
квартиры, срочные контракты в том виде, в каком они имеются, не позволяют 

соблюдать этот принцип. Во-вторых, в ответ на заявление, сделанное на предьщущем 
заседании Исполнительным директором кластера общего руководства, она говорит, что 
Ассоциации персонала штаб-квартиры и ПАОЗ не пришли к согласию в отношении 
вопросов, обсуждавшихся на Глобальном совете совета руководства и персонала; в 
частности, они выступали против контрактных реформ и против отмены действующих 
процедур сокращения штатов неоднократно на протяжении последних четырех лет, до 

этого Совета, в ходе него и после него. Она также подчеркнула, что Совет является в 
настоящее время лишь консультативным органом, хотя ему придается большое 
внимание значение. Доклад Совета не имеет силы решения, в частности, когда 
некоторые ассоциации персонала не удовлетворены содержащимися в нем выводами. 

Ассоциация персонала штаб-квартиры имела возможность выразить свое несогласие 
Генеральному директору в устном виде и в письменных меморандумах. Ассоциация 
приветствует возможность продолжить дискуссию на сессии Совета в марте 2002 г., 
однако обращает внимание на тот факт, что дискуссии, проводимые в рамках, которые 
определены Правилами персонала со внесенными поправками, которые будут 
впоследствии рассмотрены Исполкомом, вряд ли приведут к соглашению, 
отражающему интересы всех сторон. 

Г-н BAQUEROT (Исполнительный директор) признает, что Глобальный совет 
персонала и руководства является механизмом консультаций между администрацией и 
сотрудниками. Право принятия решений несомненно остается за Генеральным 
директором или за руководящими органами по вопросам, относящихся к их 

компетенции. Таким образом, цель консультационного процесса состоит в том, чтобы 
прийти к примимаемой консенсусом рекомендации в адрес Генерального директора или 
более высокой инстанции, в зависимости от того, что необходимо. На совещании в 
октябре 2001 г. подобный консенсус бьш достигнут после того, как в ходе дискуссий 
бьши сглажены все разногласия. Затем доклад бьш направлен Генеральному директору 
для ее решения. 

Исполком принимает к сведению заявления представителей ассоциаций 
персонала ВОЗ. 

Поправки к Правилам о персонале: пункт 6.3 повестки дня (документы ЕВ 109/27 и 
ЕВ109/27 Add/1) 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, представляет 
документ ЕВ109/27. Что касается поправок к Правилам о переопале в отношении мер, 
припятых Комиссией по международной гражданской службе, Комитет бьш 
проинформирован о том, что ежегодный отчет указанного органа за 2001 г. содержал 
одну рекомендацию, требующую принятия мер. Она касалась корректировок в сторону 
повышения на 3,87% шкалы базовых/минимальных окладов в общей системе для 
сотрудников профессиональной категории и вьШiе на основе принципа неизменности 
размеров вознаграждения начиная с 1 марта 2002 года. Рекомендации Комиссии были 
утверждены Генеральной Ассамблеей ООН и, как ожидалось, будут осуществлены во 
всех других организациях общей системы. Параллельные корректировки, также 
утвержденные Генеральной Ассамблеей, бьши предложены в отношении окладов 
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сотрудников, занимающих неклассифицируемые должности с аналогичными 
коррекциями оклада Генерального директора. Комитет рекомендует Исполкому 
утвердить проекты резолюции, содержащиеся в документе ЕВ109/27. 

Документ ЕВ109/27 Add.l содержит поправки к Правилам о переопале в целях 
осуществления контрактной реформы с 1 июля 2002 г., а также системы управления и 
совершенствования эффективности с 1 января 2002 г., а также предложенной поправке 
к статье 4.5 Правил о персонале, касающейся назначений должностных лиц высокого 
ранга. В отношении последнего Комитет поручил Генеральному директору 
рассмотреть поправку, которая будет отражать ранее припятые резолюции 
руководящих органов, касающиеся возобновления назначений региональных 
директоров. 

Комитет рекомендует Исполкому утвердить проекты резолюций, содержащиеся в 
документе ЕВ 109/27 Add.1 в свете рассмотрения Исполкомом предложения Комитета в 
отношении статьи 4.5 Правил о персонале. 

Г -н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что хотя он согласен 
с тем, что новые контрактные правила, такие как срочные и служебные назначения, 
предназначены для того, чтобы учитьтать требования оперативного характера и 
способности реагировать на постоянно возрастающие запросы в ВОЗ, Япония остается 
приверженной принципу нулевого номинального роста регулярного бюджета и может 
согласиться с реформой лишь в том случае, если этот принцип соблюдается. Кроме 
того, таковым является его прочтение второго раздела пункта 23 доклада Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ EBADFC16/3)/ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на проекты резолюций 1 и 2, содержащиеся 
в пункте 9 документа ЕВ109/27. 

Резолюция утверждается•. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на первый проект резолюции, 
содержащийся в пункте 6 документа ЕВ109/27 Add.1. 

Резолюция утверждается2• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на второй проект резолюции, 
содержащейся в пункте 6 документа ЕВ 109/27 Add.l в отношении поправки к статье 4.5 
Правил о персонале. КАБФ В предложил внести дополнительные поправки в это 
Положение, с тем чтобы включить ограничения в отношении права региональных 
директоров на повторное назначение. 

Г -жа McКEOUGH (Бюро юрисконсульта) зачитывает следующий 
пересмотренный текст статьи: "Заместитель Генерального директора, помощник 
Генерального директора и региональные директора назначаются на период, не 
превьппающий пяти лет, если не будет повторного назначения, и в соответствии с 
условиями, определяемыми Исполнительным комитетом в отношении права 
региональных директоров на повторное назначение. Другие сотрудники назначаются 
на срок, соответствующий тем правилам, которые определяет Генеральный директор и 
в соответствии с этими условиями". 

1 Резолюции EB109.Rl2 и EB109.Rl3 соответственно. 
2 Резолюция EB109.Rl4. 
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Резолюция утверждается 1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в одном заявлении по пункту 6.1 
повестки дня на предьщущем заседании бьшо упомянуто первое заседание нынешней 
сессии и пос тавлено под сомнение правильиость проведения и беспристрастность 
некоего лица, именуемого одним сотрудником Секретариата. Генеральный директор 
желает пояснить, что, по ее мнению, причины для подобных обвинений отсутствуют. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) говорит, что Швеция всецело поддерживает 
Секретариат, а также положительно оценивает и поддерживает выступления 
Секретариата в ходе нынешней сессии Исполкома. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) указывает на то, что задача Секретариата в том, чтобы обратить внимание 
Исполкома на любого рода уставные или процедурные вопросы, которые имеют 
отношение к любому решению, которое мог бы принять Исполком, даже если 
разъяснение уставной позиции не является желательной новостью для всех поголовно. 
Оратор желает выразить всестороннюю поддержку Секретариату и, в частности, 
обращает внимание на ту высококачественную помощь советом, которую Секретариат 
обеспечивал в ходе нынешней сессии Исполкома. 

Проф. GRAВAUSКAS (Литва) говорит, что Литва разделяет взгляды, 
выраженные членами Исполкома от Швеции и Соединенного Королевства. 

Д-р MBAIONG (Чад) говорит, что долг Секретариата направлять Исполком в 
своей работе и что, соответственно, Исполком не может препятствовать ему в 
осуществлении этой задачи, когда это является необходимым. Выступление, о котором 
упомянула Генеральный директор, бьшо более чем обычно жестким в отношении 
деятельности Секретариата. Он присоединяется к предьщущим ораторам в поддержке 
Секретариата в его стремлении обеспечить бесперебойную работу совещания и 
поддерживает заявление Генерального директора. 

Г-н REN Yisheng (Китайi, выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ говорит, 
что на предыдущем заседании он коснулся норм поведения международных 

гражданских служащих, упомянув собьпия, произошедшие на первом заседании сессии 
Исполкома в качестве примера, в частности, поведение некоторых должностных лиц. 
В своем заявлении, с которым она только что выступила, Генеральный директор 
употребила слово "обвинения". Это выражение оратор находит неожиданным и 
удручающим. Тщательное соблюдение нейтральности Секретариатом является важным 
принципом деятельности любой организации и принципом, провозглашенным в У ставе 
Организации Объединенных Наций, а также в уставах всех других международных 
организаций. Если некоторые сотрудники Секретариата ВОЗ нарушают этот принцип, 
то государства-члены имеют право критиковать их. Однако критика - это не то же 
самое, что обвинения. Воспоминания о первом заседании сессии, в течение которого 
полдня бьшо посвящено единственному пункту повестки дня, еще свежи. Если с этой 
проблемой не разобраться надлежащим образом, то делегация Китая оставляет за собой 
право обсудить данный вопрос на других форумах. 

Д-р MSA MLIV А (Коморские Острова) предлагает провести дознание, с тем 
чтобы выяснить, действительно ли упомянутый сотрудник проявил ненужную 
непредвзятость. 

1 Резолюция EB109.Rl5. 
2 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р BODZONGO (Конго) предупреждает против конфронтации. Китай просто 
выразил мнение, которое имеет полное право выразить наблюдатель. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) говорит, что он 
предпочитает рассматривать этот вопрос как принципиальный. Его основная 
озабоченность, несомненно разделяемая всеми другими членами Исполкома, состоит в 
том, чтобы неукоснительно придерживаться принципов открытости и 
беспристрастности, с тем чтобы оптимизировать деятельность Организации и ее 
результаты. 

Г-н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) говорит, что Исполкому 
следует сосредоточиться на том, чтобы довести, уже осуществленную на нынешней 
сессии ненужную работу до успешного завершения. 

3. ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕССОЙ ТЕКУЩЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

Д-р КАRАМ (Ливан) говорит, что газета lnternational Herald Tribune от 18 января 
2002 г. опубликовала статью, озаглавленную "ВОЗ откладывает дату разрушения 
вируса оспы", которая содержит неправильное толкование позиции, занимаемой 
Ливаном в ходе рассмотрения Исполкомом данного вопроса. Оратор просит, чтобы 
бьш вьmущен пресс-релиз, излагающий подлинные факты данного случая. 

4. ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 
(продолжение обсуждения, начатого на восьмом заседании, раздел 4) 

Качество медико-санитарной помощи: безопасность больных: пункт 3.4 повестки 
дня (документ ЕВ109/9) (продолжение обсуждения, начатого на шестом заседании) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о качестве медико
санитарной помощи: безопасности больных, предложенный Бельгией, Исламской 
Республикой Иран, Италией, Японией и Соединенным Королевством Великобритании 
и Северной Ирландии: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад "Качество медико-санитарной помощи: безопасность 

больных" 1 • 
' будучи обеспокоен тем, что распространенность неблагоприятных 

последствий является угрозой качеству медико-санитарной помощи, 
значительной причиной страданий людей, которых можно бьшо бы избежать, а 
также представляет собой существенные финансовые потери и упущенные 
возможности для служб здравоохранения; 

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в контексте улучшения качества: 

1 Документ ЕВ109/9. 
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(1) определить глобальные нормы и стандарты измерения и отчетности в 
отношении неблагоприятных последствий и ошибок в здравоохранении, а 
также обеспечить поддержку странам в разработке систем отчетности, в 
припятин и осуществлении предупредительных мер и в проведении 

мероприятий, направленных на снижение риска; 
(2) содействовать разработке политики, основанной на фактических 
данных, включая глобальные стандарты, которые будут способствовать 
улучшению ухода за больными, при особом внимании таким аспектам, как 
безопасность изделий, безопасная клиническая практика, проводимая в 
соответствии с надлежащими руководящими принципами, и безопасному 
использованию лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а 
также созданию культуры безопасности в рамках организации 
здравоохранения; 

(3) разработать при помощи аккредитации и иными способами механизмы 
признания достоинств провайдеров медико-санитарной помощи, работа 
которых в плане безопасности больных может быть признана эталоном 
качества в международном масштабе; 
(4) поощрять исследования в области безопасности больных. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), представляя проект резолюции, говорит, что он был намеренно составлен 
после того, как Исполком обсудил этот вопрос, с тем чтобы бьши отражены 
высказьmания членов Исполкома. Оратор благодарит соавторов и других членов 
Исполкома за их поддержку. Исполком может испьпывать удовлетворение тем, что он 
внес важный вопрос качества медико-санитарной помощи в повестку дня 
международного здравоохранения и безопасности. 

Ввиду уровня интереса, проявленного в отношении проекта резолюции, д-р 
THIERS (Бельгия) предлагает Исполкому рекомендовать его на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. Он поэтому предлагает добавить в начало текста после 
слов "Исполнительный комитет" слова "рекомендует Пятьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: Пятьдесят 
пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,". 

Г -жа WIGZELL (Швеция) выражает свою высокую оценку и поддержку проекту 
резолюции. Вопрос безопасности больных является важным элементом улучшения 
качества медико-санитарной помощи и содействия эффективности провайдеров 
медико-санитарной помощи и систем здравоохранения. Для того чтобы подчеркнуть 
тот факт, что структура систем здравоохранения является национальной 
ответственностью, она предлагает: в пункте 1 слово "определить" заменить словом 
"разработать", слова "нормы и стандарты"- словами "нормы, стандарты и руководящие 
принципы" и слова "обеспечить поддержку странам" - словами "по просьбе государств
членов обеспечить"; в пункте 3 заменить "при помощи аккредитации или иными 
способами" - словами "например при помощи аккредитации". 

Резолюция с поправками утверждается•. 

1 Резолюция EB109.Rl6. 
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Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: пункт 3.6 повестки дня 
(продолжение обсуждения, начатого на четвертом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, 
касающийся стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, который появился в 
результате неофициальных консультаций по двум проектам резолюций . 

Исполнительный комитет, 
внимательно изучив доклады о расширении доступа к основным 

лекарственным средствам и пересмотренную процедуру обновления Примерного 
перечия ВОЗ основных лекарственных средств и отмечая с удовлетворением 
достигнутый прогресс2 ; 

подчеркивая необходимость облегчения доступа к лекарственным средствам 
для всех, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приветствуя принятие "Декларации о соглашении ТРИПС и 

общественном здравоохранении" на Четвертой конференции ВТО на уровне 
министров (Доха, 14 ноября 2001 г.), в которой поддерживаются права стран 
на защиту общественного здравоохранения и, в частности, на расширение 
доступа к лекарственным средствам для всех; 

напоминая обсуждения и предложения, представленные 
государствами-членами на их региональных совещаниях, проведеиных до 

Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, главным 
образом на пятьдесят третьей сессии Регионального комитета для стран 
Америки (сентябрь 2001 г.)3 и на сорок восьмой сессии Регионального 
комитета для стран Восточного СредиземноморЪЯ (октябрь 2001 г.)4 и, кроме 
того, обстоятельное обсуждение, состоявшееся на Сто девятой сессии 
Исполнительного комитета; 

подтверждая резолюцию WНА54.11, в которой подчеркивается 
стратегия ВОЗ в области лекарственных средств, и содержащиеся в ней 
предложения, адресованные государствам-членам и Генеральному 
директору ВОЗ; 

осознавая необходимость обеспечения преемственности в деле 
обновления Примерного перечия ВОЗ основных лекарственных средств в 
свете научной информации на основе фактических данных; 

подчеркивая практическую осуществимость комплексного решения 

проблемы воздействия международных торговых соглашений на 
справедливый доступ ко всем лекарственным средствам, в особенности к 
основным лекарственным средствам; 

осознавая ответственность государств-членов за поддержку 

обеспечения надежных научных данных, исключая при этом любую 
предвзятую информацию или внешнее давление, которые могут нанести 
ущерб общественному здравоохранению, 

1 См. протокол четвертого заседания. 
2 Документы ЕВ 109/7 и ЕВ 109/8, соответственно. 
3 См. документ CD53/5. 
4 См. резотоцию EМIRC48/R.2. 
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1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
(1) вновь подтвердить свою привержени ость расширению доступа к 
лекарственным средствам и отразить эту приверженность в 

конкретных правилах в странах, в частности путем принятия 

национальной политики в области лекарственных средств, составления 
перечней основных лекарственных средств на основе фактических 
данных и с учетом Примерного перечия ВОЗ, и в работе по 
активизации политики в области лекарственных средств в рамках 
национальных систем здравоохранения, доступа к этим лекарственным 

средствам и их качества и рационального использования; 

(2) создать необходимые механизмы, касающиеся перечней 
основных лекарственных средств, которые бьmи бы научно 
обоснованы, независимы от внешнего давления и подвергались 
регулярному пересмотру; 

(3) принимать в дополнение к политике и практическим действиям в 
области здравоохранения дополнительные меры для обеспечения того, 
чтобы национальные перечии основных лекарственных средств 
базпровались на стандартных клинических принципах, 
предпочтительно в форме национальных терапевтических 
справочников, в целях содействия рациональному назначению; 
(4) вновь подтвердить в рамках национальной политики в области 
лекарственных средств концепцию ВОЗ основных лекарственных 
средств в качестве тех средств, которые удовлетворяют приоритетные 

потребности населения в медико-санитарной помощи, с отражением 
также наличия, качества, цены и практической осуществимости 
поставок и с дополнительным акцентом на фактическую базу, 
требуемую для национальных дискуссий; 
( 5) продолжить мониторинг последствий недавних законов о защите 
патентов для доступа к лекарственным средствам и соблюдения 
Соглашения о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) укрепить Комитет экспертов по использованию основных 
лекарственных средств, обеспечивая его постоянную независимость от 
внешнего давления, использование научно обоснованных критериев 
пересмотра и обновления, и получения, в соответствующих случаях и 
по мере надобности, необходимой помощи от всех заинтересованных 
сторон; 

(2) обеспечить рассмотрение в рамках стратегии ВОЗ в области 
лекарстiiенных средств важного вопроса, касающегося воздействия 
международных торговых соглашений на доступ к лекарственным 
средствам, и отражение достигнутого прогресса в осуществлении этой 
всеобъемлющей работы в соответствующих докладах для 
руководящих органов ВОЗ; 
(3) пропагандировать необходимые действия в мировом масштабе в 
целях содействия дифференциации основе цен на основные 
лекарственные средства между странами с высоким, средним и низким 

уровнем дохода и обеспечивать техническую поддержку, в 
особенности развивающимся странам, в разработке соответствующей 
политики в области лекарственных средств; 
(4) пропагандировать концепцию основных лекарственных средств и 
политику в этой области в качестве механизма осуществления 
рационального назначения лекарственных средств; 
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( 5) продолжить работу по методологии создания 
компьютеризированных баз данных о справочных ценах на основные 
лекарственные средства во всем мире; 

( 6) продолжить использование всех дипломатических и 
политических возможностей в целях преодоления барьеров, 
препятствующих доступу к основным лекарственным средствам, 

сотрудничая с государствами-членами в целях обеспечения 
физической и финансовой доступности этих лекарственнь~ средств 
для всех людей, которые в них нуждаются; 
(7) подключиться к работе неправительственнь~ организаций по 
осуществлению инициатив, которые созвучны приоритетам 

общественного здравоохранения, и оказывать им поддержку. 

Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) поясняет, что проект 
резолюции является результатом работы неофициальной редакционной группы, 
которая собралась, с тем чтобы объединить два предьщущих проекта резолюций, 
первый из которь~ бьш предложен Бразилией, а второй, который бьш введен без 
поправок, - Кубой, Египтом, Индией, Исламской Республикой Иран, Иорданией, 
Мьянмой, Филиппинами и Саудовской Аравией. В отношении объединенной 
резолюции дополнительную поддержку высказали Колумбия и Венесуэла. Оратор 
рекомендует Исполкому принять проект резолюции. 

Г,-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) и д-р GONZALEZ 
FERNANDES (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба), выступая в качестве соавторов 
первоначальнь~ проектов резолюций, выражают поддержку новой объединенной 
резолюции. 

Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) дает положительную оценку проекту резолюции 
в качестве еще одного шага в усилиях ВОЗ по обеспечению доступности 
лекарственнь~ средств для всех, включая неимущих. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии), положительно оценивая проект резолюции, предлагает в подпункте 2(3) 
после слов "содействия дифференциации" добавить слова "на рыночной основе". 

Д-р GIRМA (Эфиопия) высказывается за принятие проекта резолюции в том виде, 
в каком она представлена. 

Г-н STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что у него бьш ряд оговорок в отношении проекта 
резолюции, однако он поддерживает резолюцию по ее духу и намерению. Оратор 
призывает членов Исполкома поддержать поправку, предложенную Соединенным 
Королевством. 

Резолюция с поправкой принимается2• 

Питание детей грудного и раннего возраста: пункт 3.8 повестки дня (продолжение 
седьмого заседания) 

• Глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста: 
(документ ЕВ109/12) (продолжение седьмого заседания) 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Резолюция EB109.Rl7. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 
озаглавленный "Питание детей грудного и раннего возраста", в котором содержатся 
поправки, предложенные Бразилией, Исламской Республикой Иран, Саудовской 
Аравией, Швецией и Швейцарией в отношении проекта резолюции, приведеиного в 
документе ЕВ109/12: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект глобальной стратегии по питанию детей грудного и 

раннего возраста 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект глобальной стратегии по питанию детей грудного и 

раннего возраста; 

глубоко обеспокоенная тем, что огромному числу детей грудного и 
раннего возраста все еще не обеспечено адекватного вскармливания и что их 
упитанность, рост и развитие, здоровье и само выживание ставятся под 

угрозу; 

сознавая, что до 55% смертей детей грудного возраста от диарейных 
болезней и острых респираторных инфекций могут быть результатом 
песоответствующей практики кормления и что менее 35% детей грудного 
возраста в мире вскармливаются исключительно грудью хотя бы в течение 
первых четырех месяцев жизни, а также, что зачастую прикорм вводится 

несвоевременно, песоответствующим образом и небезопасно; 
обеспокоенная той степенью, в которой песоответствующая практика 

кормления детей грудного и раннего возраста способствует общему бремени 
болезней, включая недостаточное и неполноценное питание и такие их 
последствия, как слепота и смертность в результате недостаточности 

витамина А, нарушение психомоторного развития в результате недостатка 
железа и анемии, необратимые повреждения головного мозга вследствие 
недостаточности йода и массовое воздействие на заболеваемость и 
смертность белково-энергетической недостаточности питания, а также 
последствия детской тучности для дальнейшей жизни; 

учитывая проблемы, возникающие в связи с постоянно растущим 
числом лиц, подвергающихся воздействию серьезных катастроф, пандемию 
БИЧ/СПИДа и сложности современного образа жизни в сочетании с 
дальнейшим распространением необоснованной информации в отношении 
питания детей грудного и раннего возраста; 

осознавая, что песоответствующая практика вскармливания и ее 

последствия являются серьезными препятствиями к устойчивому социально
экономическому развитию и уменьшению нищеты; 

вновь подтверждая, что матери и дети представляют собой неделимую 
биологическую и социальную единицу и что здоровье и питание одних 
неотделимо от здоровья и питания других; 

напоминая о том, что Ассамблея здравоохранения одобрила 
(резолюция WНА33.32) полный текст заявления и рекомендации 
Совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вскармливанию детей грудного 
и раннего возраста в 1979 г.; приняла Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока (резолюция WHA34.22), в которой 
подчеркнула, что припятне и выполнение этого Свода правил является 

1 Документ ЕВ109/12. 
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минимальным требованием; приветствовала Инночентийскую декларацию о 
защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания в качестве 

международной политики и практики здравоохранения (резолюция 
WHA44.33); постоянно поощряла и поддерживала все государственные и 
частные медико-санитарные учреждения, имеющие родильные отделения, с 

тем чтобы они содействовали грудному вскармливанию (резолюция 
WHA45.34); постоянно призьmала к ратификации и осуществлению 
Конвенции о правах ребенка в качестве средства развития охраны здоровья 
семьи (резолюция WHA46.27); и одобрила полный текст Всемирной 
декларации и Плана действий в области питания, припятых Международной 
конференцией по питанию (резолюция WHA46. 7); 

напоминая также о резолюциях WHA35.26, WHA37.30, WНА39.28, 
WHA41.11, WHA43.3, WНА45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15 и 
WНА54.2 о питании детей грудного и раннего возраста, соответствующей 
практике вскармливания и связанных с этим вопросах; 

признавая необходимость во всеобъемлющей национальной политике 
вскармливания детей грудного и раннего возраста, включая руководящие 
принципы для обеспечения соответствующего кормления детей грудного и 
раннего возраста в исключительно трудных условиях; 

будучи убеждена, что пришло время, когда правительствам, 
гражданскому обществу и международному сообществу следует обновить 
свою приверженность содействию оптимальному кормлению детей 
грудного и раннего возраста и тесно сотрудничать в этих целях, 

1. УТВЕРЖДАЕТ глобальную стратегию по кормлению детей грудного и 
раннего возраста; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены безотлагательно: 
( 1) принять глобальную стратегию, осуществляя ее в соответствии с 
национальными условиями и с учетом местных традиций и ценностей, 
в качестве части их общей политики программ питания и охраны 
здоровья детей, с тем чтобы обеспечить оптимальное вскармливание 
всех детей грудного и раннего возраста; 
(2) укреплять существующие или создавать новые структуры для 
осуществления глобальной стратегии в рамках сектора 
здравоохранения и других соответствующих секторов для 

мониторинга и оценки ее эффективности и для направления 
инвестиций и использования ресурсов в целях улучшения 
вскармливания детей грудного и раннего возраста; 
(3) для этого в соответствии с национальными условиями: 

(а) установить национальные цели и задачи, 
(Ь) определить реалистичные сроки их достижения, 
(с) разработать поддающиеся измерению показатели успехов и 
результативности, которые позволят проводить точный 
мониторинг и оценку предпринимаемых действий и быстрое 
реагирование на выявляемые потребности; 

(4) мобилизовать все соответствующие социальные и экономические 
ресурсы в рамках гражданского общества, включая научные, 
профессиональные, неправительственные, добровольные и 
коммерческие группы и ассоциации, и активно их вовлекать в 

осуществление глобальной стратегии и достижение ее цели и задач; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ другие международные органи~ации и учреждения, в 
частности МОТ, ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЭИДС, вьщелять высокий 
приоритет в рамках своих мандатов и программ, в соответствии с 

руководящими принципами в отношении конфликта интересов, оказанию 
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поддержки правительствам в осуществлении глобальной стратегии и 
предлагает донорам обеспечить адекватное финансирование необходимь~ 
мер; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии Codex Alimentarius и далее в полной мере 
предусматривать в рамках своего оперативного мандата действия, которые 
она могла бы предпринять для улучшения стандартов качества 
промьппленно переработаиных продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста, и содействовать безопасному и правильному их 
использованию в надлежащем возрасте в соответствии с политикой ВОЗ, в 
частности со Сводом правил сбьпа заменителей грудного молока, 
резолюцией WHA54.2 и другими соответствующими резолюциями 
Ассамблеи здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) оказьmать государствам-членам поддержку по их просьбам в 
осуществлении данной стратегии, а также мониторинге и оценке ее 

воздействия; 
(2) продолжать разработку в свете масштаба и частотности 
серьезных чрезвычайнь~ ситуаций во всем мире специфических 
информационнь~ и учебнь~ материалов, предназначеннь~ для 
обеспечения удовлетворения потребностей детей грудного и раннего 
возраста в питании в исключительно трудных условиях; 

(3) укреплять международное сотрудничество с другими 
организациями системы ООН и двусторонними учреждениями, 
занимающимися вопросами развития, в целях содействия 
надлежащему вскармливанию детей грудного и раннего возраста; 
(4) способствовать дальнейшему сотрудничеству со всеми 
заинтересованными сторонами и между ними в осуществлении 

глобальной стратегии. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) предлагает внести в третий 
пункт преамбулы следующую поправку: 

"Сознавая, что до 55% смертей детей грудного возраста от диарейнь~ 
болезней и острь~ респираторных инфекций могут бьпь результатом 
песоответствующей практики кормления, что исключительно грудное 
вскармливание на протяжении первых шести месяцев и дальнейшее грудное 
вскармливание при наличии безопасного и соответствующего дополнительного 
прикорма до двухлетнего возраста и далее должно заменить несвоевременную, 

песоответствующую и небезопасную практику кормления детей грудного 
возраста, для того чтобы сократить недостаточность питания и смертность детей 
грудного и раннего возраста;" 

Кроме того, оратор предложил внести в пункт ( 4) следующую поправку: 

"ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии Codex Alimentarius и далее в полной мере 
предусматривать в рамках своего оперативного мандата действия, которые она 
могла бы предпринять для обеспечения защиты исключительно грудного 
вскармливания на протяжении шести месяцев, в своей работе по улучшению 
стандартов качества промьппленно переработаиных продуктов питания для детей 
грудного и раннего возраста и содействовать безопасному использованию в 
надлежащем возрасте в соответствии со Сводом правил сбыта заменителей 
грудного молока, резолюцией WНА54.2 и другими соответствующими 
резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения". 
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Если указанные поправки для Исполкома неприемлемы, то он присоединяется к 
консенсусу. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) 
поддерживает предложение Египта. Бьшо бы полезно, если бы проект резолюции бьш 
рассмотрен в свете всех предложенных поправок, включая поправки, представленные 

Кубой. Четвертый пункт преамбулы должен заканчиваться словами "белково
энергетическая недостаточность питания"; остальное необходимо исключить и 
добавить два новых пункта преамбулы: 

"Осознавая, что песоответствующая практика вскармливания и 
неправильного дополнительного питания, а также продажа песоответствующих 

продуктов питания связана с ростом числа детей, имеющих излишний вес и 
последствиями детского ожирения для дальнейшей жизни; 

Считая, что внесение в питание микроэлементов не должно заменять или 
ущемлять поддержку постоянной практики исключительно грудного 
вскармливания и оптимального дополнительного питания и признавая, что 

продажа пищевых добавок должна являться предметом защитных положений 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и 
последующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеющих к 
этому отношение." 

В пункте в 2(1) добавить новую фразу: "и уменьшить риск, связанный с 
ожирением и другими формами неправильного питания.". 

Г-н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) напоминает, что, когда 
обсуждалась глобальная стратегия по питанию детей грудного и раннего возраста, 
текст проекта резолюции в его настоящем виде считался хорошо сбалансированным и 
хорошо структурированным. Хотя содержание предлагаемых поправок соответствует 
предлагаемой стратегии и резолюции в целом, поправки представляются неоправданно 
длинными. Текст в его настоящем виде предпочтительнее. 

Г-жа VALDEZ (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, приветствует всеобъемлющий характер проекта резолюции и 
поддерживает мнение Италии. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что Исполком желает принят проект резолюции в его 
настоящем виде. 

Резолюция принимается2• 

5. ПРОГРАММВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 4 повестки дня 

Совещание заинтересованных сторон, 2001 г.: пункт 4.1 повестки дня 
(документ ЕВ109/18). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя данный пункт, говорит, что документ ЕВ109/18 
содержит исходную информацию для Совещания заинтересованных сторон, которое 
состоялось в Женеве в июне 2001 года. Присутствие Исполкома на этом Совещании 
упоминается в пункте 8. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
2 Резолюция EB109.Rl8. 
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Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что Совещание бьшо 
хорошо организовано, представлены прекрасные документы и даны презентации в 

отношении мероприятий ВОЗ на глобальном и региональном уровнях, а также в 
странах. Два основных вопроса, затронутых некоторыми участниками, уже бьши 
решены в контексте предлагаемых действий в пункте 12 доклада, который оратор 
полностью поддерживает. 

Г-жа BERGER (заместитель проф. Zeltner, Швейцария) говорит, что, поговорив с 
другими членами Исполкома, она приняла решение обратить основное внимание не на 
содержание, о котором будут говорить другие члены Исполкома, а на процесс. Доклад 
является первым шагом в отклике на желание, выраженное в 2001 г. участниками 
Совещания заинтересованных сторон, информировать Исполком по поводу 
обсуждаемых вопросов. Важно, чтобы всем заинтересованным сторонам 
государствам-членам, Секретариату и многим международным партнерам в области 
здравоохранения, таким как неправительственные организации, ученые, университеты, 

а также частный сектор и промышленность, - бьша предоставлена возможность 
рассмотреть вопрос обоснования совещаний, их цели и целесообразность участия в 
свете общей стоимости в людских, финансовых и технических ресурсов, а также 
времени, необходимого для всех заинтересованных сторон. Совместными усилиями 
можно бьшо бы сделать так, чтобы совещания соответствовали ожиданиям различных 
партнеров. Большее внимание следует уделять увеличению участия развивающихся 
стран. С этой целью ВОЗ должна инициировать процесс, задача которого- облегчить 
обмен мнениями и Представлениями в отношении функций совещаний. Настоящая 
сессия Исполкома является первым этапом в выяснении взглядов государств-членов и 
Секретариата, и помощь ВОЗ в поддержании этого процесса со всеми 
заинтересованными сторонами будет иметь важное значение. Тогда бьшо бы легче 
определить структуру Совещаний заинтересованных сторон, их оптимальную 
продолжительность, взаимодействие со специальными программами, такими как 
программа тропических болезней и программа репродуктивного здоровья, а также 
функции совещаний в циклическом процессе стратегического и бюджетного 
планирования Организации. Хотя бьшо бы трудно свести воедино все ожидания и 
интересы, подобные консультации бьши бы полезны в выяснении различных позиций и 
в содействии работе по улучшению совещаний. 

Д-р THIERS (Бельmя) говорит, что посетив два совещания в 2000 г., одно - по 
вопросам безопасности пищевых продуктов и другое - по вопросам политики в области 
фактических данных и информации, он остался разочарован. На последнем совещании, 
которое он возглавлял, бьшо представлено лишь 17 из 28 зарегистрированных стран, и 
лишь одна страна - Индонезия - являлась развивающейся страной. На совещании по 
вопросам безопасности пищевых продуктов присутствовали представители 20 стран, 
однако большинство из них бьши из постоянных миссий в Женеве. В силу этого важно 
обсудить причины неблагаприятной посещаемости, цели совещаний, целевую 
аудиторию, выяснить, какие страны посещают и какие- не посещают. Представитель 
Бельгии из Министерства сотрудничества в целях развития обнаружил, что совещания 
весьма полезны с точки зрения контактов, и сам он считает содержание совещаний 
прекрасным. Вместе с тем, Генеральному директору следует проанализировать 
ситуацию тщательным образом с точки зрения эффективности и экономической 
целесообразности совещаний, поскольку, если они не собирают достаточно участников, 
то их проведение малоэффективно. 

Г -н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, 
что Совещание заинтересованных сторон 2001 г. предоставило партнерам ВОЗ 
возможность иметь откровенные конструктивные дискуссии в отношении вопросов, 

представляющих интерес. Как тогда заявила Генеральный директор, обеспечение 
достаточных средств имеет существенное значение для успешного осуществления 
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стратегических программ и для рационального управления программным бюджетом. В 
этом смысле оратор поддерживает предложения, изложенные в пункте 12 доклада. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) говорит, что совещания дают 
ценную возможность для понимания многих программ Организации и получения 
обратной реакции от различных заинтересованных сторон. Отсутствие удовлетворения 
у большинства участников совещания объясняется двумя причинами. Во-первых, на 
совещания уходит много времени, и они проводятся одновременно с другими важными 

встречами; и во-вторых, они обычно проводятся после Ассамблеи здравоохранения. 
Поскольку информацию можно получать в любой момент через Интернет, то все 
говорит о том, чтобы пересмотреть методы презентации и обсуждения. Роль 
совещаний должна быть лучше очерчена, и на них должны рассматриваться 
конкретные области работы или конкретные программы. 

Г-жа WIGZELL (Швеция) говорит, что Совещания заинтересованных сторон 
должны являться форумом, который обеспечивает углубленную информацию и диалог 
в целях увеличения открытости и дополнительного содействия работе ВОЗ. Особенно 
важно обеспечить участие развивающихся стран. Совещания должны также 
предоставлять возможность партнерам оценить работу, проводимую Организацией на 
всех уровнях, а также для ВОЗ извлечь пользу из технического и политического 
участия партнеров. Они не должны строиться исключительно таким образом, чтобы 
привлекать добровольные взносы, но должны наряду с этим помогать укреплять 
стратегический бюджетный процесс, тем самым содействуя бесперебойной работе 
Организации. Документы, представляемые на совещаниях, должны бьпь в формате 
цикла планирования, отчетности и оценки двухлетнего стратегического бюджета и 
бьпь его частью, включая добровольные и обязательные взносы. Они не должны 
принимать форму специальных докладов к совещаниям, что явится дополнительным 
бременем для Секретариата. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) говорит, 
что, судя по информации, приведеиной в докладе, в особенности в отношении формата 
и целей совещания, он думает, не будет ли лучше их сделать частью работы Комитета 
по программам и развитию. Если они будут продолжаться в их нынешней форме, их 
можно было бы использовать для анализа программ и приоритетов на двухлетний 
период 2004-2005 rr. с целью выявления возможных доноров. 

Г -н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) согласен с членом 
Исполкома из Швейцарии в отношении необходимости уяснить сферу деятельности 
совещаний посредством процесса, который может начаться на ньmешнем заседании и 
придти к вьmодам в ближайшем будущем. В частности, должно иметь место согласие в 
отношении руководства совещаниями, которые должны быть эффективной формой 
диалога с партнерами ВОЗ и между ними, где мероприятия года и будущая стратегия 
могли бы обсуждаться в рамках общего бюджета. Совещания не должны бытъ не 
новым руководящим органом, а каналом обмена информацией и соображениями или 
инструментом поддержки осуществляемых мероприятий. Поэтому важно, чтобы все 
заинтересованные стороны бьши представлены, поскольку каждая из них играет свою 
роль. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что высказьmания членов 
Исполкома помогут обеспечитъ такое положение, чтобы новый подход к составлению 
стратегического программного бюджета и управлению являлся открьпым и доступным 
для государств-членов и других заинтересованных сторон. Руководство совещаниями 
заинтересованных сторон претерпевает изменения, и оратор отметил, что многие 

государства-члены выразили пожелание, чтобы подобная работа продолжалась, 
одновременно подчеркивая необходимость более ясного определения цели совещаний. 
Они предназначены для того, чтобы бьпь составной частью существующего процесса 
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стратегического программного управления и рассматриваться с точки зрения 

поддержки руководства Организации Исполкомом, его подкомитетами и Ассамблеей 
здравоохранения, а не в качестве отдельного механизма. Оратор также отметил 
призьmы к углубленным консультациям в отношении процесса, а также к тому, чтобы 
документация бьша ограничена лишь необходимым и являлась частью цикла 
планирования и отчетности. Он выражает надежду, что некоторые из прозвучавших 
конкретных опасений будут ослаблены посредством планов, о которых говорится в 
пункте 12. Более подробный обобщающий доклад1 подготовлен для государств
членов, которые не присутствовали на Совещании 2001 года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что Исполком желает принять к сведению доклад и 
просить Генерального директора принять во внимание высказанные замечания. 

Предложение принимается. 

Приоритеты на двухгодичный период 2004-2005 гг.: пункт 4.2 повестки дня 
(документ ЕВ 1 09/19) 

Г-н BERМUDEZ (заместитель пpoф.Yunes, Бразилия) говорит, что хотя все 
страны мира стремятся улучшить состояние здоровья своего населения, тем не менее 

необходимо устанавливать приоритеты, с тем чтобы помочь правительствам 
обеспечить соответствующее финансирование. Поэтому оратор приветствует доклад, 
содержащийся в документе ЕВ109/19. Что касается 11 конкретных приоритетон на 
двухгодичный период, являющихся жизненно важными, оратор предлагает "охрану 
здоровья матери" переименовать в "медико-санитарную помощь матери и ребенку", с 
тем чтобы учесть медико-санитарную помощь детям в возрасте до одного года. Одним 
из вопросов, считавшимся приоритетным на всех недавних совещаниях, является 

доступ к лекарственным средствам, что имеет значение как для развитых, так и для 

развивающихся стран. Оратор упоминает нынешний политический и экономический 
кризис в Аргентине, где правительство объявило о чрезвычайном положении в 
здравоохранении в результате нехватки лекарственных средств, на что Бразилия 
откликнулась, незамедлительно предоставив основные лекарственные средства. 

Оратор выражает официальную просьбу включить вопрос о доступе к основным 
лекарственным средствам в перечень приоритетон на следующий двухлетний период. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) выражает 
общую поддержку в отношении приоритетон на 2004-2005 годы. Однако он согласен с 
обоими предложениями, высказанными членом Исполкома от Бразилии. Кроме того, 
оратор предлагает добавить в список глобальных приоритетон лихорадки денге и 
геморрагическую лихорадку денге при региональном акценте на районы, наиболее 
подверженные заболеванию. 

Д-р LOPEZ (Венесуэла) поддерживает перечень приоритетов, но согласна с тем, 
что вопрос доступа к лекарственным средствам является приоритетным в рамках 

большинства пунктов, включенных в перечень. Она согласна с предложением члена 
Исполкома от Бразилии в том, что вопросы, касающиеся матери и ребенка, не могут 
рассматриваться по отдельности. Она также поддерживает предложение члена 
Исполкома от Кубы по включению лихорадки денге в перечень приоритетов, учитьтая 
тот факт, что число районов, подвергающихся риску, или потенциально 
подвергающихся риску лихорадки денге, увеличивается. 

1 Совещание заинтересованных сторон. Женева 18-29 июнь 2001, Документ MIP/01/SUM. 
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Д-р BODZONGO (Конго), признавая, что невозможно заниматься всеми 
проблемами здравоохранения одновременно, вместе с тем поддерживает предложение 
о том, чтобы добавить к перечию приоритетов важную тему лекарственных средств. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) поддерживает предложение 
членов Исполкома от Бразилии и Кубы и, в частности, предложение о том, чтобы 
добавить к перечию приоритетов доступ к лекарственным средствам, в отношении 
которых он предлагает добавить слова "финансово возможный", с тем чтобы пункт 
выглядел следующим образом: "финансово возможный доступ к лекарственным 
средствам". 

Г-н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) отмечает, 
что приоритеты выбирались исходя из тех проблем здравоохранения, которые стоят 
перед миром, однако он согласен в том, что необходимо добавить доступ к 
лекарственным средствам. Оратор приветствует и поддерживает предложение о том, 
чтобы позволить региональным бюро создавать ограниченное количество 
дополнительных программ, специфических для данного региона. Он согласен с 
другими ораторами в том, что здоровье матери и ребенка неразделимо связаны и 
поддерживает предложение члена Исполкома от Бразилии о включении этого пункта в 
перечень. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) отмечает, что "здоровье и 
окружающая среда" является новым пунктом в перечне приоритетов на 2004-2005 гг. и 
спрашивает, на каком основании включается этот пункт. 

Г-жа BENAVIDES COTES (заместитель д-ра Boshell, Колумбия) повторяет 
просьбу, которую она высказала в ходе обсуждения пункта 3.6 "Стратегия ВОЗ в 
области лекарственных средств", в частности о том, чтобы доступ к лекарственным 
средствам бьш включен в перечень приоритетов ВОЗ. Это в особенности важно в силу 
того, что ВОЗ должна сыграть ведущую роль в осуществлении припятой в Дохе 
Декларации в отношении Соглашения ТРИПС и общественного здравоохранения. 
Кроме того, Исполком только что принял резолюцию о доступе к лекарственным 
средствам 1• Оратор поддерживает предложение, высказанное членом Исполкома от 
Кубы, о включении лихорадки денге в работу ВОЗ. 

Г -жа WIGZELL (Швеция) приветствует тот факт, что ВОЗ придерживается такого 
порядка, когда вначале устанавливаются долгосрочные приоритеты, а затем 

разрабатьmается стратегический бюджет. Для Исполкома бьшо бы целесообразно 
проанализировать основные функции и решить, исходя из постоянно изменяющейся 
ситуации, необходимо ли строить приоритеты в ином порядке. Оратор положительно 
оценивает попытки ВОЗ обеспечить большее участие регионов. Необходимо 
приветствовать включение пункта "здравоохранение и окружающая среда" в список 
приоритетов. Всемирl!ое совещание в верхах по вопросам устойчивого развития, 
которое состоится в Иоханнесбурге в конце нынешнего года, будет важной вехой. 
Особое внимание здравоохранению и окружающей среде позволит ВОЗ создать 
институциональное окружение для сектора здравоохранения и содействовать 
эффективному здравоохранительному аспекту социальной политики и политики в 
области экономики, окружающей среды и развития. Оратор поддерживает 
предложение, вьщвинутое несколькими членами Исполкома по включению в перечень 
приоритетов вопросов здоровья ребенка. 

1 РезолюцияЕВIО9.Rl7. 
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Д-р ROMUALDEZ (Филиппины) поддерживает предложение членов Исполкома 
от Бразилии и Кубы в отношении доступа к лекарственным средствам, что являлось 
проблемой в его стране на протяжении более двух десятилетий. 

Проф. KULZHAMOV (Казахстан) поддерживает предложенные приоритеты, а 
также дополнения, предложенные членами Исполкома от Бразилии и Кубы. Он 
предлагает добавить после "БИЧ/СПИД" фразу "болезни, передаваемые половым 
путем", ибо указанные состояния передко имеют место одновременно. Кроме того, 
оратор предлагает после слова "табак" добавить слово "алкоголь". Пункт "Системы 
здравоохранения" необходимо переформулировать как "Реформа систем 
здравоохранения". Что касается пункта "Рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет", 
оратор говорит, что во многих странах важной проблемой также является "травма". 
Для того чтобы пункт включал в себя все аспекты, его необходимо переформулировать 
следующим образом: "Основные неинфекционные болезни". 

Проф. GRABAUSКAS (Литва) приветствует включение неинфекционных 
болезней в список приоритетов. Бремя этих заболеваний во всем мире требует все 
более растущую долю национальных бюджетов здравоохранения, и глобальное 
внимание к этой важной области должно оставаться приоритетом. 

Д-р MBAIONG (Чад), поддерживая предложение о включении основных 
лекарственных средств в число приоритетов, подчеркивает, что системы 

здравоохранения должны оставаться приоритетом, поскольку укрепление этих систем 

имеет важное значение. Оратор отмечает, что в составленный ВОЗ список 
приоритетов, включены области, представляющие особый интерес для Африки, в 
частности малярия, туберкулез и БИЧ/СПИД. 

Д-р MOON (заместитель д-ра Om, Республика Корея) выражает согласие в 
принципе в отношении 11 конкретных приоритетов. Однако он просит, чтобы 
вопросам использования традиционной медицины бьmо уделено особое внимание в 
рамках пункта "Системы здравоохранения", поскольку использование указанной 
медицины в первичной медико-санитарной помощи в его стране подтвердило свою 
финансовую эффективность. Для секторов здравоохранения во всем мире это стало 
важным фактором. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) также согласен с перечием приоритетон и 
поддерживает предложение об объединении здоровья матери и ребенка в качестве 
единого приоритета, а также о включении в перечень доступа к основным 

лекарственным средствам; оба эти пункта бьmи приняты в качестве приоритетон для 
стратеmческих аспектов программ стран на совещании Регионального комитета для 
стран Восточного Средиземноморья, которое состоялось в сентябре 2001 года. 

Д-р DURLER (заместитель проф. Zeltner, Швейцария) говорит, что его страна 
просила включить "здравоохранение и окружающая среда" в качестве приоритета на 
том основании, что проблемы вызываемые загрязнением окружающей среды, 
одинаковы почти во всех государствах-членах. Оратор поддерживает предложение 
расширить пункт охраны здоровья матери путем включения в него вопросов здоровья 

ребенка. 

Д-р GIRМA (Эфиопия) приветствует подтверждение того факта, что малярия, 
туберкулез и БИЧ/СПИД являются основными приоритетами. Оратор согласен с тем, 
что вопрос доступа к лекарственным средствам должен оставаться приоритетным и что 

здоровье матери и ребенка должны бьпь неразделимы. Необходимо также уделить 
внимание основным реmональным приоритетам здравоохранения, таким как 

трипаносомоз, из-за которого гибнут 100 человек в день и которому подвержены 
60 миллионов жителей 3 7 стран Африки. 
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Д-р AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) говорит, что сердечные 
приступы являются существенной и растущей причиной смертности и заболеваемости, 
и их поэтому необходимо добавить к неинфекционным болезням, указанным в качестве 
приоритетов, наряду со случайными травмами, которые также являются проблемой, в 
особенности в развивающихся странах. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) считает, что все ведущие 
неинфекционные болезни должны быть представлены как приоритетные. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) подчеркивает тот факт, что 
предложение Бразилии добивать пункт "доступ к лекарственным средствам" в качестве 
приоритета соответствует духу резолюции, которая только что бьша припята 
Исполкомом 1 , по поводу "основных лекарственных средств", а не "основных лекарств". 
По этому вопросу мнение Египта уже известно. Оратор вновь повторил свое 
предложение о том, чтобы пункт именовался "финансово возможный доступ к 
лекарственным средствам", ибо финансовая возможность является основной 
предпосьшкой доступности. 

Г-н STEIGER (Соединенные Штаты Америкиi, выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, дает положительную оценку работе Исполкома и приветствует 
конструктивный диалог и дружественную атмосферу сотрудничества среди его членов. 
По его мнению, перечень приоритетон достоверно отражает диапазон глобальных 
проблем в области здравоохранения. В отношении предложения члена Исполкома от 
Бразилии, а также замечаний члена Исполкома от Чада оратор считает, что тема 
доступа к лекарственным средствам учитывается такими приоритетами как малярия, 

туберкулез и БИЧ/СПИД. Хотя пункт "инвестиции в изменения в ВОЗ" бьш изъят из 
перечня, он выражает надежду на то, что Генеральный директор будет продолжать 
осуществление программы реформы Организации. Для его страны участие в работе 
Организации в течение минувшего года явилось большой честью, и он подтверждает 
решимость США оказывать поддержку в будущем. 

Г-н BERМUDEZ (заместитель проф. Yunes, Бразилия) говорит, что вопреки 
мнению, выраженному предьщущим оратором, вопрос доступа к лекарственным 

средствам не учитьmается в таких приоритетных пунктах, как малярия, туберкулез и 
БИЧ/СПИД. Кроме того, этот вопрос лишь частично отражается в других приоритетах. 
Оратор поэтому повторяет свое предложение о включении доступа к лекарственным 
средствам в качестве приоритета на двухлетних период 2004-2005 годов. 

Г -н THINUS (Европейская комиссия), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что новая область сотрудничества, определенная в рамках 
обмена письмами .. между Европейской комиссией и ВОЗ в декабре 2000 г. является 
полезной основой для укрепления совместных действий в работе двух организаций. 
Благодаря этому они имели возможность приступить к осуществлению совместных 
мероприятий и координировать действия, при чрезвычайно многообещающих 
результатах, одновременно избегая неиужиого дублирования работы. В контексте 
упомянутых писем происходили регулярные совещания между Комиссаром по 
здравоохранению Европейской комиссии и Генеральным директором, а также между 
должностными лицами обеих организаций, с целью обсуждения совместной работы в 
ключевых областях, которые бьши определены в письмах. Несколько совместных 
мероприятий в областях, представляющих общий интерес для обеих организаций, 
таких как психическое здоровье, молодые люди и алкоголь, бьши проведены в 2000 г, и 

1 Резолюция ЕВ 109 .Rl7. 
2 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Европейская комиссия активно участвует в работе Межправительственного органа по 
переговорам в отношении рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В 
настоящий момент новые проблемы в области здравоохранения требуют более 
активного сотрудничества в отношении рисков для здоровья в развивающихся странах. 

В этом отношении пересмотр Международных санитарных правил является 
ближайшим приоритетом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что перечень приоритетов, 
представленных Исполкому, явился частью процесса консультаций с государствами
членами до того, как бьmи представлены ее бюджетные предложения в отношении 
двухлетнего периода 2004-2005 годов. На нынешнем заседании не предусматривается 
припятне каких-либо окончательных решений. Хотя пункт "Здоровье и окружающая 
среда" бьm добавлен в качестве нового приоритета, количество приоритетов не 
изменилось. Учитьтая многочисленность ключевых вопросов и областей, к которым 
причастна ВОЗ, оратор остро осознает то, как трудно придерживаться ограниченного 
количества приоритетов. Однако из многочисленных областей, упомянутых членами 
Исполкома, выделяются две существенные области: здоровье ребенка и доступ к 
финансово доступным лекарственным средствам. Необходимо изучить способы 
объединения вопросов здоровья ребенка со здоровьем матери в качестве приоритета, не 
умаляя, в связи с этим, ни тот, ни другой вопрос. Доступ к финансово возможным 
лекарственным средствам является исключительно важным вопросом, который имеет 
отношение ко многим из приоритетов, приведеиных в перечне, а не только к 

приоритетам, касающимся малярии, туберкулеза и БИЧ/СПИДа. Стремясь обеспечить 
такое положение, чтобы обоим вопросам бьmо уделено надлежащее внимание, 
Генеральный директор должна будет рассмотреть, как наилучшим образом учесть их в 
работе Организации по мере того, как осуществляется процесс подготовки 
программнога бюджета. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что Исполнительный комитет желает поручить 
Генеральному директору принять во внимание высказанные замечания в ходе 
подготовки бюджета на двухлетний период 2004-2005 годов. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м. 



ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 января 2002 г., 14 ч. 10 м. 

Председатель: г-н J.A. CHOWDHURY (Индия) 
позднее: г-жа М. ABEL (Вануату) 

1. ПРОГРАММВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 4 повестки дня 
(продолжение) 

Прочие поступления: пункт 4.3 повестки дня (документы ЕВ109/23 и EBABFC16/3) 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председатеяя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), напоминает о том, 
что пять государств-членов откликнулись на обращение Генерального директора и 
поддерживались регулярные контакты с государствами-членами в этом отношении; 

существующая общая потребность в прочих поступлениях сократилась с 
первоначальной суммы в 52,1 млн. долл. США до 46,9 млн. долл. США. Будет 
рассматриваться предполагаемый дефицит в размере приблизительно 13 млн. долл. 
США на 2002-2003 годы. Эта картина значительно прояснится ко времени проведения 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2002 г. и, в 
случае необходимости, будут представлены дополнительные обновленные данные Сто 
одиннадцатой сессии Исполкома в январе 2003 года. 

В отношении Системы финансового стимулирования Комитет отметил, что 
предложенные соглашения ускорят переход от старой системы, определенной в 
резолюции WНА41.12, к новой системе, установленной в соответствии с 
пересмотренными Положениями о финансах и Финансовыми правилами. Результаты 
этого предложения, которые не изменят суммы, подлежащей кредитованию, будут 
заключаться в том, что соответствующие государства-члены получат причитающиеся 

кредиты в соответствии со старой системой стимулирования в 2002-2003 гг., а не в 
2004-2005 годах. 

Комитет рекомендует Исполкому принять к сведению доклад о прочих 
поступлениях (документ ЕВ109/23) и принять проект резолюции, содержащийся в его 
пункте 11. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что при отсутствии замечаний он считает, что 
Исполком желает принять к сведению данный доклад и принять этот проект 
резолюции. 

Предложение принимается и резолюция утверждается1• 

1 Резолюция EB109.Rl9. 
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2. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Обязательные взносы: пункт 5.1 повестки дня 

• Состояние поступления (документы ЕВ109/20 и Соп.1, ЕВ109/20 Add.1 и 
EBABFC16/3) 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председателя КАБФВ, говорит, что 
Комитет отметил сохранение в 2001 г. улучшений в поступлении взносов в отличие от 
отсутствия прогресса в сокращении задолженностей, которые возросли с конца 

двухгодичного периода 1998-1999 годов. Он также принял к сведению, что в 
документе ЕВ 109/20 содержится информация по состоянию на 30 ноября 2001 г. и что 
после этого бьmо получено 16 млн. долл. США в отношении обязательных взносов за 
2001 г. и 33 млн. долл. США в отношении обязательных взносов на следующий год. 
Комитет выразил благодарность Гамбии, Италии, Филиппинам, Польше, Пуэрто-Рико и 
Соединенным Штатам Америки за вьшлаты, произведенные в отношении взносов за 
2001 г. после 30 ноября 2001 года. Отмечая, что в декабре 2001 г. бьmо получено 
33 млн. долл. США в качестве аванса в отношении обязательных взносов за 2002 г., 
Комитет также выражает благодарность Канаде, Кубе, Гамбии, Гаити, Латвии, Литве, 
Новой Зеландии, Польше, Сан-Томе и Принсипи, Словакии и Соединенному 
Королевству Великобритании и Северной Ирландии за такие выплаты. Он также 
отметил выплаты, произведенные в январе 2002 г. Колумбией, Индонезией и Уругваем. 

Комитет подготовит резолюции на своем семнадцатом совещании в мае 2002 г. 
для рассмотрения их Пятьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
отношении государств-членов, имеющих такую задолженность, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 У става. В это же время будут также подготовлены резолюции 
в отношении всех государств-членов, которые обратились с просьбой до 31 марта 
2002 г. о специальных соглашениях в отношении вьmлаты задолженности, включая 
Доминиканскую Республику, которая уже представила такую просьбу, а также в 
отношении предложения о списании задолженности Сомали. 

Комитет рекомендовал принять к сведению доклад, содержащийся в документах 
ЕВ109/20 и Соп. 1 и ЕВ109/20 Add.1. 

Г -н BAQUEROT (Исполнительный директор) говорит, что после предыдущего 
заседания КАБФВ Пакистан и Португалия полностью вьmлатили свои обязательные 
взносы за 2001 г., а Филиппины вьmлатили часть своего обязательного взноса. Кроме 
того, свои обязательные взносы за 2002 г. полностью вьшлатили Белиз, Венгрия, 
Ирландия и Сингапур. 

ПРЕСЕДА ТЕЛЪ говорит, он считает, что Исполком желает принять к сведению 
данный доклад и отмен• ть, что Комитет на своем семнадцатом заседании подготовит 
резолюции для рассмотрения Пятьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о предложениях в отношении задолженностей Доминиканской 
Республики и Сомали. 

Предложение принимается. 

• Обязательные взносы за 2003 г. (документы ЕВ109/21, EBABFC16/3 и 
EB109/INF.DOC./2) 

Д-р КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председателя КАБФВ, говорит, что в 
отношении методологии Организации Объединенных Наций, касающейся ее шкалы 
обязательных взносов, Комитет бьm проинформирован о том, что копии доклада, 
представленного Комитетом по взносам Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций на своей Пятьдесят пятой сессии могут бьпь предоставлены 
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государствам-членам. В нем содержится информация, которая может оказаться 
полезной при рассмотрении шкалы обязательных взносов на 2004-2005 годы. 

Г -н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия), выступая от имени 
государств - членов Европейского союза, дает высокую оценку документации по 
финансовым вопросам, но подчеркивает, что такой материал следует распространять не 
позднее первой половины декабря, с тем чтобы предоставить время для проведения 
широких консультаций между государствами-членами. Что касается прочих 
поступлений, то предполагаемый дефицит в размере 13 481 082 долл. США на текущий 
год является причиной для беспокойства, поскольку он затрагивает страны, наиболее 
нуждающиеся в проведении операций Организацией. Хотя получение к 30 ноября 
2001 г. 83% взносов государств-членов и возрастающее число полных вьшлат и 
является воодушевляющим, по-прежнему вызывает обеспокоенность размер сумм, не 
вьшлаченных за предыдущие периоды. Странам следует вьшолнять свои обязательства 
по вьшлате задолженностей и обязательных взносов полностью, своевременно и 
безоговорочно, поскольку это имеет существенное значение для сохранения прочного 
финансового положения ВОЗ. 

Оратор призывает Генерального директора предпринять шаги, с тем чтобы 
позволить Исполкому на его Сто одиннадцатой сессии принять соответствующие меры, 
подлежащие утверждению Пятьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в отношении двухгодичного периода 2004-2005 годов. Оратор также 
полагает, что будет применяться шкала обязательных взносов на 2003 г., установленная 
в резолюции WHA54.17. Поэтому оратор поддерживает рекомендации Исполкома о 
сохранении обязательных взносов на 2003 г. соответствующим образом и напоминает 
резолюции WНА8.5 и WНА24.12, которые установили и подтвердили принцип, 
согласно которому последняя имеющаяся в Организации Объединенных Наций шкала 
обязательных взносов будет служить в качестве основы для определения шкалы, 
которой будет пользоваться ВОЗ. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozak.i, Япония) говорит, что он разделяет 
обеспокоенность, выраженную предьщущим оратором. До обсуждения вопроса о 
взносах за 2004-2005 гг. на сессии Ассамблеи здравоохранения все страны должны 
осознать, что метод установления обязательных взносов традиционно припятый ВОЗ, 
является методом, используемым Организацией Объединенных Наций. Шкала взносов 
Организации Объединенных Наций является наилучшей основой для расчета, 
предназначенной для обеспечения наибольшей справедливости в отношении всех 
государств-членов в плане их платежеспособности. Япония не представляет себе, 
какую более справедливую шкалу можно принять после многих месяцев интенсивного 
обсуждения и рассмотрения экономического положения каждой страны. Поскольку 
более справедливая шкала взносов отсутствует, выступающий настоятельно предлагает 
Секретариату проявить инициативу в этом вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием дополнительных замечаний 
он считает, что Исполком желает рекомендовать Пятьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения сохранить обязательные взносы за 2003 г., припятые в 
резолюции WНА54.17 при одновременном принятии мер по подготовке к следующему 
двухгодичному периоду. 

Предложение принимается. 

Возобновляемый и другие долгосрочные фонды: 
(документы ЕВ109/22 и EBABFClб/3) 

пункт 5.2 повестки дня 

Г -н КАRАМ (Ливан), выступая в качестве Председателя КАБФВ, говорит, что 
Комитет обсудил четыре различных фонда. В отношении Фонда недвижимого 
имущества он отметил, что подготовлены начальные варианты пятилетних планов, но 
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оратор считает, что их следует сделать более всеобъемлющими с более четким 
выделением приоритетов. Комитет отметил, что предложения Генерального директора 
по бюджету в отношении будущих двухгодичных периодов будут включать 
предложения по финансированию Фонда недвижимого имущества на основе этих 
долгосрочных планов, и что смета расходов по планам на двухгодичный период 
2002-2003 гг. будет покрыта за счет ассигнований, уже утвержденных Ассамблеей 
здравоохранения. Комитет также отметил, что проект в отношении нового здания в 
достаточной степени прорабатывается, и что швейцарские власти продолжали оказание 
высоко ценимой поддержки. В этом отношении бьmа предложена поправка к проекту 
резолюции, содержащемуся в пункте 31 документа ЕВ 109/22, с тем, что если доля ВОЗ 
сметной стоимости строительства превысит сумму в размере 27 млн. 500 тысяч шв. фр. 
более чем на 10%, то потребуется разрешение Ассамблеи здравоохранения на 
произведение дополнительных расходов. 

При обсуждении Фонда информационных технолоmй Комитет отметил, что 
замена основных административных систем 25-летней давности стала приоритетом, и 
этот процесс вступает в стадию оперативного осуществления. Хотя бьmи выделены 
средства для начального этапа финансирования, сметная стоимость проекта, 
составляющая приблизительно 50 млн. долл. США, потребует дополнительного 
финансирования посредством ассигнований из регулярного бюджета и ассигнований из 
программы по вспомогательным расходам в течение, по крайней мере, трех-четырех 
лет. Ситуация в отношении сметы про я снится в последующие шесть месяцев по мере 
проведения работы. Хотя желательно использовать систему информационной 
технологии, которая является общей для всех организаций системы Организации 
Объединенных Наций на уровне стран, такая интеграция может бьпь неосуществимой, 
если эти организации имеют различные глобальные системы. Однако сейчас совместно 
с другими органами Организации Объединенных Наций изучаются общие подходы в 
областях звуковой и сетевой коммуникации. 

В отношении Фонда безопасности Комитет полностью поддерживает решение 
Генерального директора о создании Фонда для обеспечения безопасности сотрудников 
ВОЗ и мер безопасности во всем мире при оказании поддержки как Глобальной 
системе управления безопасностью Организации Объединенных Наций, так и 
осуществлению функций координации безопасности в рамках ВОЗ. 

Он отметил, что обзор представления Возобновляемого фонда реализации в 
Финансовом отчете Организации привел к появлению проекта резолюции в пункте 32 
документа ЕВ 109/22, с тем чтобы предстаялять все операции Фонда в рамках одного 
счета. 

Комитет рекомендует Исполкому принять к сведению доклад, содержащийся в 
документе ЕВ 109/22, принять проект резолюции, составленный Комитетом по Фонду 
реализации, принять с поправками проект резолюции, содержащийся в пункте 31 
документа в отношении Фонда недвижимого имущества и принять проект резолюции, 
касающийся Возобновляемого фонда реализации, содержащийся в пункте 32. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции о создании Фонда 
безопасности, предложенного Комитетом, в следующей редакции: 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о Возобновляемом и 
других долгосрочных фондах1 , принял к сведению решение Генерального 
директора учредить фонд безопасности в целях, изложенных в докладе, и высоко 
оценил работу сотрудников ВОЗ в трудных условиях. 

1 Документ ЕВ 109/22. 
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Решение принимается1 • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 
озаглавленный "Фонд недвижимого имущества", содержащийся в документе ЕВ 109/22 
с поправками, внесенными Комитетом, в следующей редакции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах1 ; 
принимая к сведению примерные планы на пятилетний период 2002-2006 гг. 

и сметы связанных с ними расходов; 

учитьтая ход переговоров со швейцарскими властями по вопросу о 
строит.ельстве в Женеве здания для обеспечения служебными помещениями 
ЮНЭИДС и предоставления дополнительных служебных помещений для ВОЗ; 

принимая во внимание предложения Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана о расширении здания 2 и о строительстве нового 
четырехэтажного здания для обеспечения бюро дополнительными служебными 
помещениями и стоянкой для автомобилей, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Возобновляемом и 

других долгосрочных фондах, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Швейцарской конфедерации и 
Республике и Кантону Женева за постоянно проявляемое ими 
гостеприимство; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора приступить к 
строительству нового здания в штаб-квартире по смете, составляющей на 
данный момент 55 000 000 шв. фр., из которых доля ВОЗ, согласно оценкам, 
составляет 27 500 000 шв. фр., при условии, что если доля ВОЗ превысит 
вышеупомянутую сумму более чем на 10%, то потребуется дополнительная 
санкция Ассамблеи здравоохранения; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ использование Фонда недвижимого имущества 
для выплаты предоставляемой швейцарскими властями беспроцентной 
ссуды в течение 50-летнего периода, начиная с первого года после 
завершения строительства; 

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ведущиеся в настоящее время со 
швейцарскими властями переговоры с целью сокращения доли ВОЗ в 
предоставляемой швейцарскими властями ссуде на сумму компенсации за 
снос здания V; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через соответствующие 
промежутки времени представяять Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения доклады о ходе строительства нового здания в штаб
квартире и о связанных с этим затратах; 

1 Решение ЕВ 1 09(8). 
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6. САНКЦИОНИРУЕТ работы по расширению здания 2 и строительству 
нового четырехэтажного здания для обеспечения Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана дополнительными служебными 
помещениями и стоянкой для автомобилей с финансированием из Фонда 
недвижимого имущества. 

Резолюция принимается1• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции по Возобновляемому 
фонду реализации, содержащийся в пункте 32 документа ЕВ109/22. 

Резолюция принимается2• 

3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (продолжение 
дискуссии, состоявшейся на девятом заседании, раздел 1) 

Доклады Комитетов Исполкома: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на девятом заседании, раздел 1) 

• Комитет по проrраммному развитию (документ EBPDC8/5) 

Г -жа WIGZELL (Швеция), выступая в качестве Председатеяя Комитета по 
программному развитию, говорит, что на своем восьмом заседании Комитет 
рассмотрел доклады по двум тематическим оценкам, проведеиным в 2001 г.: одна 
оценка касалась Инициативы ликвидации полиомиелита, а другая оценка касалась 
процесса, осуществляемого ВОЗ по составлению стратегического бюджета и 
планированию. Д-р Salisbury, руководитель группы по проведению оценки 
полиомиелита, представил описание некоторых проблем, с которыми столкнулись во 
время проведения обзора, и кратко изложил основные выводы и рекомендации группы. 
Оратор напомнила о проблемах мобилизации ресурсов, неадекватного 
прогнозирования потребностей в вакцинах, различных уровней учрежденческой 
поддержки и отсутствия четкого руководства на начальном этапе. Оратор считает, что 
такие инициативы могли бы получить пользу в результате проведения на раннем этапе 
регулярных обзоров научными экспертами высокого уровня. Оратор также отметила 
значение обеспечения того, чтобы крупные инвестиции в такие программы привели к 
улучшению инфраструктуры и повьппению квалификации. Комитет положительно 
оценил деятельность группы оценки по проведению открытой и всеобъемлющей 
оценки и одобрил ее рекомендации, предложив, чтобы сделанные вьmоды применялись 
в отношении других программ. Она согласилась с неотложностью ликвидации 
полиомиелита к установленному целевому сроку и обеспечения поставок вакцин. 
Комитет также подчеркнул значение обеспечения постоянной поддержки 
инфраструктуре здравоохранения, сохранившейся после ликвидации полиомиелита. 

Комитет также рассмотрел доклад об оценке процесса, осуществляемого ВОЗ по 
составлению стратегического бюджета и планированию, представленный д-ром Samlee, 
членом группы по проведению оценки. Комитет одобрил основные рекомендации по 
оценке. В число ее положительных аспектов входят четко определенные руководящие 
принципы в области политики, логические рамки и повышенная целенаправленность, 
обеспечиваемая корпоративной стратегией, а также определение ограниченного числа 
приоритетов. Требуется более значительная работа для укрепления интеграции 
бюджета в плане регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов, подготовки 

1 Резолюция EB109.R20. 
2 Резолюция ЕВ 109 .R21. 
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персонала в приидипах составления бюджета на основе результатов, а также для 
укрепления стадии оценки бюджетного цикла. Следует изыскивать пути повышения 
активизации участия стран, которое в настоящее время является недостаточным. 

Результаты, достигнутые на уровне стран, являются явным показателем успеха. 
Комитет также рассмотрел доклад Секретариата о существующих требованиях 

представления докладов, содержащихся в резолюциях Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения, и обсудил пути сокращения существующих требований 
представления докладов. Предложенные решения включают установление лучшего 
соотношения между представленнем докладов по конкретным вопросам к 

установленной дате и другими механизмами, такими как ежегодные доклады 
Генерального директора и тематические оценки. В отношении будущих заседаний 
Комитета он принял к сведению рамки глобальных тематических оценок, 
содержащиеся в документе EB107/INF.DOC./3, указав, что проведение таких оценок 
будет начато Генеральным директором в консультации с Комитетом и что доклады о 
ходе работы будут представnяться Комитету на его ежегодной сессии. Доклад о 
результатах запланированной оценки комплексного лечения детских болезней будет 
представлен на следующем заседании после его завершения. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия), отмечая тот факт, что уже упоминалось 
запоздалое поступление документов, распространяемых среди членов Исполкома, 
предлагает принять меры для обеспечения того, чтобы документы поступали членам 
Исполкома не позднее, чем за две недели до заседания, для которого они 
предназначены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что данная просьба будет припята к сведению. Он 
считает, что Исполком принимает с признательностью доклад о работе восьмого 
совещания Комитета по программному развитию. 

Предложение принимается. 

• Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(документ ЕВАВFС 16/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием замечаний, он считает, что 
Исполком желает с высокой оценкой принять к сведению работу шестнадцатого 
совещания Комитета. 

Предложение принимается. 

• Ревизионный комитет (документ ЕВАС5/5) 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве Председателя Ревизионного 
комитета, говорит, что Комитет провел свое пятое совещание 9-1 О января 2002 года. 
В целях нахождения способов оптимальной поддержки ВОЗ в проведении реформы, 
Комитет рассмотрел вопрос о ее мандате и считает, что ее круг ведения является 
достаточно детальным, но имеет довольно широкие рамки для выполнения такой роли. 
Однако члены Комитета выразили неудовлетворенность тем, что большая часть 
документации не рассьшается во время, с тем чтобы позволить проведение надлежащих 
консультаций. Их заверили в том, что в будущем все документы будут представnяться 
за 15 рабочих дней до срока проведения совещания и что, если не будут готовы 
переводы, предварительные экземпляры будут рассьшаться на английском языке, но, 
тем не менее, бьшо предложено провести изучение оперативных трудностей в 
производстве документации для руководящих органов. 

Комитет рассмотрел доклад Внешнего ревизора о состоянии выполнения 
рекомендаций и получил обновленный доклад о ходе проведения внешней ревизии в 
отношении 2000-2001 годов. Он принял к сведению планы Бюро внутренней ревизии и 
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контроля на 2002 г., но задал вопрос о том, можно ли в достаточной степени охватить 
региональные мероприятия посредством одной поездки в год, и предложил другие 
варианты, подчеркнув необходимость акцентировать внимание на основных видах 
риска. 

Комитет также рассмотрел доклады Объединенной инспекционной группы, 
особенно основной доклад о пересмотре управления и руководства ВОЗ, в котором 
представлены в высшей степени уместные и важные рекомендации. Он выразил 
решительную поддержку деятельности Группы в этом отношении и отметил 
обязательство ВОЗ по обеспечению выполнения в полной мере рекомендаций, 
содержащихся в докладе. Доклад Комитета о четвертом совещании, проведеином 10-
11 мая 2001 г., бьш представлен Исполкому для информации и содержится в документе 
EBACS/2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием замечаний, он считает, что 
Исполком желает с благодарностью принять к сведению доклад Ревизионного комитета 
о работе его пятого совещания. 

Предложение принимается. 

• Неправительственные организации (документ ЕВ 1 09/29) 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран), выступая в качестве 
Председатеяя Постоянного комитета по неправительственным организациям, говорит, 
что Комитет выразил свою высокую оценку деятельности организаций, подавших 
заявления, особенно тех организаций, деятельность которых бьша рассмотрена. 
Рекомендации Комитета изложены в предложенном проекте резолюции по отношениям 
с неправительственными организациями и в проекте решения о рассмотрении 

деятельности неправительственных организаций, имеющих официальные отношения с 
воз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в разделе IV документа ЕВ109/29. 

Резолюция принимается1 • 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект решения, 
содержащийся в разделе IV документа ЕВ109/29. 

Решение принимается2• 

• Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 
(документ ЕВ109/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает проф. Yunes, члену Координационного ком~тета, 
высказать замечания в отношении третьей сессии Комитета, проведеиной в Нью-Иорке 
19-20 апреля 2001 года. 

Проф. YUNES (Бразилия) говорит, что третья сессия Координационного комитета 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению сосредоточилась на двух основных 
вопросах. Первый вопрос касается доклада о ходе работы по выполнению 
многочисленных рекомендаций, представленных Комитетом на его второй сессии, 

1 Резотоция EB109.R22. 
2 Решение ЕВ 1 09(9). 
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которые изложены в Приложении 3 к документу ЕВ109/38 и в основном связаны с 
результатами пятилетнего обзора, проведеиного в 1999 г., итогов Международной 
конференции по народонаселению и развитию. Материнская смертность, охрана 
здоровья подростков, предупреждение передачи БИЧ-инфекции от матери ребенку, 
основные показатели и гендерные вопросы входят в категорию последующей 
деятельности после проведения Конференции, ведущим учреждением которой бьш 
ЮНФПА. Второй темой, обсужденной на второй и третьей сессиях Комитета была 
иммунизация- область долгосрочного и продуктивного сотрудничества между ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. 

Второй основной вопрос касался общесекторальных подходов к вопросам 
развития здравоохранения, характеризующихся осуществлением национального 

руководства процессом, сотрудничеством в отношении согласованных национальных 

планов в области здравоохранения и улучшением оказания помощи в области развития. 
Выступления, касающиеся национального опыта, накопленного в Камбодже и Уганде, 
бьши сделаны страноными группами национальных экспертов и представителями 
учреждений. 

Комитет постановил провести свое следующее двухгодичное совещание в 
Женеве, на котором он рассмотрит вопросы сотрудничества в области 
общесекторальных подходов в одной или двух странах с уделеннем в максимально 
возможной степени внимания вопросам охраны здоровья матери и новорожденных, 
насилия, особенно насилия в отношении женщин и девочек, а также вопросов, 
связанных с БИЧ/СПИДом и молодежью. 

Г-н MACDONALD (ЮНФПА), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что он рад возросшему совпадению областей, представляющих интерес как 
для ВОЗ, так и для ЮНФПА. Оратор особо приветствовал прогресс, достигнутый в 
работе Координационного комитета по здравоохранению. ЮНФПА имеет 
обязательство по активизации своего сотрудничества с ВОЗ и ЮНИСЕФ в областях, 
представляющих общий интерес. 

Д-р EL ABASSI (ЮНИСЕФ), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что ЮНИСЕФ придает большое значение своему сотрудничеству с ВОЗ. 
Координационный комитет является механизмом для рассмотрения и расширения 
сотрудничества между ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНФПА и для определения конкретного 
вклада каждой организации в разработку новых эффективных программ и 
мероприятий. Он также является средством поддержки мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья женщин и детей, извлечения вьmодов из мероприятий, 
осуществляемых на уровне стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что Исполком желает принять к 
сведению доклад Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению. 

Предложение принимается. 

Доклады Объединенной инспекционной группы: 
(документы ЕВ 109/30, ЕВ 109/30 Add.l и EBACS/5) 

пункт 7.3 повестки дня 

Д-р ОМ (Республика Корея), выступая в качестве Председателя Ревизионного 
комитета, говорит, что Комитет выразил свою удовлетворенность в связи с 
исчерпьmающим докладом по обзору вопросов управления и руководства ВОЗ, 
содержащегося в документе ЕВ 109/30. Комитет заверили в том, что деятельность 
Объединенной инспекционной группы находится в полном соответствии с 
инициативами, осуществляемыми в ВОЗ. В целом рекомендации, содержащиеся в этом 
докладе, заслуживают одобрения. 
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Рекомендация о децентрализации имеет особо важное значение для ВОЗ. 
Ревизионный комитет выразил некоторую обеспокоенность в связи с тем, что не были 
установлены окончательные сроки в отношении разработки необходимых критериев 
представительства ВОЗ в странах, и Исполком, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о том, следует ли ему предложить соблюдать временные рамки, предложенные 
Объединенной инспекционной группой. Комитет также подчеркнул, что определение 
критериев данного вида и уровня присутствия в стране является лишь одним из путей 
возможного повышения ВОЗ эффективности своей деятельности на страновом уровне, 
что является основным компонентом процесса реформ. 

Что касается рекомендаций Объединенной инспекционной группы в отношении 
оценок, то Комитет согласился с тем, что тематические оценки, проведеиные в 2001 г., 
которые бьmи обсуждены на восьмом совещании Комитета по программному 
развитию, являются хорошими примерами того вида оценок, которые следует 

представить в Интернете. Комитет приветствовал усилия Организации по составлению 
бюджета на основе результатов и ее намерение укрепить процесс оценки программ. 
Составление стратеmческих бюджетов должно стать неотъемлемой частью 
деятельности ВОЗ на всех уровнях. Векоторая неудовлетворенность была выражена в 
связи с потерей темпов проведения изменений в рамках определенных программ или 
кластеров. Поскольку составление стратегических бюджетов влечет за собой 
проведение изменений культурного характера в рамках всей Организации, 
предполагается, что будет достигнут дальнейший прогресс в предстоящем 
двухгодичном периоде, особенно в результате осуществляемой подготовки к 
составлению программнога бюджета на 2004-2005 годы. 

В докладе Объединенной инспекционной группы особое внимание уделяется 
вопросам управления кадровыми ресурсами. Как и во многих других учреждениях 
Организации Объединенных Наций, существует потребность в омоложении и 
диверсификации рабочей силы. Возможность для достижения этой цели и для 
улучшения ситуации в отношении гендерных и географических целей будет 
предоставлена в результате ожидаемого ухода на пенсию в предстоящие годы 

большого числа сотрудников ВОЗ. Однако необходимо установить соотношение 
между потребностью во вливании новой крови и потребностью сохранения разумного 
числа опытных сотрудников. Комитет отметил, что рекомендация, касающаяся срока 
полномочий Внешнего ревизора, является вопросом, подлежащим рассмотрению 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

Комитет рассмотрел два других доклада, представляющих важное значение для 
ВОЗ: один доклад по укреплению функции расследования в организациях системы 
Организации Объединенных Наций и второй доклад об оказании поддержки системой 
Организации Объединенных Наций в области науки и техники странам Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Подробные точки зрения Ревизионного комитета по 
трем докладам содержатся в докладе пятого совещания Ревизионного комитета 
(документ ЕВАС5/5). 

Г -н KUY АМА (Объединенная инспекционная группа) в своем качестве 
Председателя Группы представляет ее доклад по рассмотрению вопросов управления и 
руководства ВОЗ, которые бьmи подробно обсуждены Ревизионным комитетом и 
частично КАБФВ. Он бьm составлен не в отдельности, а в качестве части серии 
аналогичных докладов, касающихся других организаций в системе Организации 
Объединенных Наций. При подготовке этих докладов Группа в качестве основной 
установки использовала практику управления, существующую во всей системе. 
Выводы и рекомендации данного доклада касались несколько тем в пяти основных 
главах, как указано в Приложении к документу ЕВ 109/30. Группа с удовлетворением 
отмечает на основе комментариев, включенных в этот документ, значительное 

совпадение точек зрения по большинству вопросов, возникших с точки зрения оратора 
в результате проведения широкого диалога и консультаций между ВОЗ и Группой. 
Некоторые различия во мнениях сохраняются, но они связаны в большей степени с 
реализацией, а не с принцилами надлежащего управления, и более того они бьmи еще в 
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большей степени устранены во время дискуссий в Ревизионном комитете. В частности, 
Группа приветствует обязательство в отношении участия в дискуссиях с ассоциациями 
персонала по вопросам учреждения консультативных механизмов. Однако она 
согласна с доводом, касающимся того, что будет невозможно подготовить и 
окончательно оформить к Сто одиннадцатой сессии Исполкома общий комплект целей 
и критериев, а также определить характер и масштабы представительства ВОЗ в 
странах. Оратор говорит, что необходимо конкретно указать график выполнения этой 
важной задачи. 

Ревизионный комитет поддержал рекомендацию о расширении открьпости при 
представлении результатов оценки и о припятин политики представления информации 
в этом отношении. Открытая поддержка со стороны Исполнительного комитета 
облегчит достижение прогресса. Припятый ВОЗ обзор должен помочь государствам
членам и Генеральному директору в реформировании Организации и в повышении ее 
эффективности. Для достижения этой цели Исполкому необходимо одобрить данный 
документ и, в частности, выразить свою точку зрения по тем рекомендациям, где не 

бьши ликвидированы расхождения в точках зрения между Группой и Секретариатом. 
От Секретариата ожидают вьmолнения этих рекомендаций, которые бьши приняты 
Генеральным: директором в пределах ее собственной сферы полномочий. Оратор 
выражает надежду, что Исполкому будет представлен доклад о состоянии дел в 
отношении мер, предпринятых по вьmолнению утвержденных рекомендаций и 
рекомендаций, припятых Генеральным директором, как предусмотрено в последующей 
официальной процедуре, одобренной Исполкомом в мае 2000 года. 

Г-н ТАSАКА (заместитель д-ра Shinozaki, Япония) предлагает предоставлять 
регулярные сообщения о мерах, предпринятых в ответ на рекомендации, содержащиеся 
в докладах Ревизионного комитета и Объединенной инспекционной группы, с тем 
чтобы Исполком мог лучшим образом изучить последующую деятельность после 
представления этих докладов. Кроме того, поскольку доклады Объединенной 
инспекционной группы часто охватьmают бюджетные вопросы и вопросы управления 
кадровыми ресурсами, их следует рассматривать одновременно с финансовыми 
вопросами и, в случае необходимости, с вопросами, касающимися кадровых ресурсов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что он считает, что Исполком желает принять к 
сведению доклады Объединенной инспекционной группы и предложить Генеральному 
директору осуществлять необходимую последующую деятельность, как указано ею в ее 
ответах на эти доклады. 

Предложение принимаетси. 

Г -жа Abel занимает место Председатели . . 
Вопросы руководящих органов: пункт 7.4 повестки дня (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на восьмом заседании, раздел 2) 

• Будущие сессии (документ ЕВ109/32) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, 
содержащийся в пункте 5 документ ЕВ109/32. Кроме того, следует внести два 
исправления в предварительную повестку дня в Приложении 1: в пункт 13, 
Технические вопросы и вопросы здравоохранении, следует добавить подпункт 
Качество помощи: безопасность пациентов; пункт 15.4 необходимо дать в 
следующей редакции: Возобновляемый и другие долгосрочные фонды. 
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Д-р THIERS (Бельгия) говорит, что хотя резолюция об укреплении психического 
здоровья бьша припята 1, оратор считает, что данный вопрос является достаточно 
важным, для того чтобы его также представить Ассамблее здравоохранения, и оратору 
хотелось бы добавить данный пункт в повестку дня. 

Проф. YUNES (Бразилия) отмечает, что в августе 2002 г. в Йоханнесбурге должна 
состояться Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию. В 
качестве организатора в 1992 г. Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию и, признавая тесную связь между последующей 
деятельностью в области устойчивого развития и здравоохранения, а также важную 
роль д-ра Брутланд в качестве Председателя Комиссии по устойчивому развитию, 
Бразилия рекомендует добавить данный вопрос в качестве отдельного пункта в 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения. Документ о деятельности, осуществленной к 
настоящему времени и о вкладе ВОЗ поможет государствам-членам обеспечить 
уделение рервостепенного внимания вопросам здравоохранения на Встрече на высшем 
уровне в Иоханнесбурге. 

Признавая значение Второй Всемирной ассамблеи по вопросам старения, которая 
будет проведена в Мадриде в апреле 2002 г., оратор говорит, что в течение десятилетий 
известны последствия быстрого старения в мире. Для развивающихся стран эти 
проблемы имеют первоетеленное значение, поскольку процесс старения происходит 
быстрее в условиях высокой распространенности бедности и перешеиных структурных 
проблем. Поэтому старение является проблемой развития, поскольку здоровые 
пожилые люди являются ресурсами для семьи, общины и экономики. Всемирная 
ассамблея по вопросам старения предоставляет ВОЗ уникальную возможность оказать 
содействие эффективной политике по обеспечению здоровой, более продолжительной 
жизни во всех регионах мира. ВОЗ должна действительно играть ведущую роль в 
обеспечении здоровья и благополучия пожилых людей, а также ухода за ними в XXI 
столетии. Поэтому оратор предлагает включить в качестве пункта повестки дня в 
рамках пункта "Технические вопросы и вопросы здравоохранения" дискуссию по 
результатам Второй Всемирной ассамблеи по вопросам старения. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) предлагает в начале предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 
провести информационное совещание по таким вопросам, как биотерроризм. Это 
позволит министрам из развитых и развивающихся стран встретиться, возможно, в 

первый раз, для того чтобы заслушать информацию по этим проблемам и принять 
участие в неофициальной дискуссии. 

Проф. AВOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) напоминает о том, что главы государств -
членов ОАЕ в Ломе в июне 2000 г. и в Лусаке в июне 2001 г. приняли резолюции о 
ликвидации мухи цеце, которая вызывает трипаносомоз у людей и животных. В ходе 
проведения Паиафриканской кампании особо подчеркивается эпидемиология, 
масштабы и социально-экономическое воздействие этой болезни. Выражая 
благодарность ВОЗ и другим партнерам по эпиднадзору и борьбе с трипаносомозом, 
оратор предлагает включить пункт в повестку дня предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения под заголовком "Панафриканская кампания по ликвидации мухи цеце 
и трипаносомоза". Будет представлен проект резолюции. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) поддерживает предложение 
члена Исполкома от Бразилии о включении в повестку дня пункта о Второй Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию. Оратор также поддерживает 

1 Резоmоция EB109.R8. 
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включение в повестку дня пункта о ликвидации цеце и трипаносомоза, предложенного 

членом Исполкома от Кот-д'Ивуара. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада), напоминая о том, что состоялось длительное 
обсуждение предложения, выдвинутого несколькими государствами-членами, о 
рассмотрении статуса наблюдателя для Тайваня на Ассамблее здравоохранения, 
говорит, что Чад, Гренада, Гватемала, Никарагуа и Сенегал считают, что своим 
решением от 14 января 2002 г. Исполнительный комитет иренебрег официальной 
инструкцией суверенного органа, Ассамблеи здравоохранения для Исполкома в 
качестве ее исполнительного органа, поскольку статья 5( d) Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения обязьmает Исполком включать в 
предварительную повестку дня каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения 
любой пункт, предложенный государством-членом. Таким образом, он лишил 
государств-членов их уставного права предлагать на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения любого вопроса, который они считают необходимым, таким образом, 
предрешая вопрос по существу, который входит в компетенцию исключительно 
Ассамблеи здравоохранения, и создавая прецедент, который ставит под сомнение 
целостность Правил процедуры, определяющих функционирование Исполкома. 

Д-р GONZALEZ FERNANDES (заместитель д-ра Dotres Martinez, Куба) 
спрашивает о том, будет ли происходить предложенная дискуссия по столетию ПАОЗ 
на пленарном заседании или в Комитете В. 

Г -н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) отвечает, что такой 
важный пункт обычно рассматривается на пленарном заседании. 

Г-жа BLACKWOOD (Соединенные Штаты Америки) 1 , выступая по приглашению 
Председателя, говорит, что ее делегация с удивлением и обеспокоенностью слушала 
неуместные обсуждения, состоявшиеся в предьщущий понедельник в связи с 
предложением пяти государств-членов о включении данного пункта в 

предварительную повестку дня предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения о 
предоставлении статуса наблюдателя Тайваню. Это предложение было должным 
образом представлено, и Исполком в соответствии с Правилами процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должен бьш включить данный пункт в предварительную 
повестку дня и поставить данный вопрос для принятия решения Ассамблеей 
здравоохранения, на которой суть этого предложения должна бьша обсуждаться в 
Генеральном комитете. 

Соединенные Штаты Америки не собираются предоставлять "толкование" 
Правил, а просто указывают на то, что статья 5 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения категорически требует от Исполкома включать в 
предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения "любой пункт, 
предложенный государством-членом". Эта статья служит интересам всех государств
членов, независимо от того, назначают ли они членов Исполнительного комитета или 
представлены в качестве наблюдателя. Отдельные государства-члены часто 
предлагали пункты повестки дня для сессии Ассамблеи здравоохранения, и в тех 
случаях, когда они представлялись надлежащим образом и своевременно, они 
принимались и включались в предварительную повестку дня. Исполком не имеет права 
их отклонять. Признавая, что существуют различные мнения по существу 
предложенного пункта, Соединенные Штаты Америки считают, что такие мнения 
следует, как и в прошлые годы представnять и обсуждать в Генеральном комитете и на 
пленарном заседании предстоящей Ассамблеи здравоохранения. Предьщущие решения 
Ассамблеи здравоохранения по предложенным пунктам повестки дня не создали 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



218 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

какого-либо прецедента, касающегося компетенции Исполкома по тому или иному 
вопросу. 

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы ВОЗ осуществляла обычный 
правовой процесс таким образом, как она успешно это делала в течение 50 лет. Страна 
оратора также желает защитить целостность ВОЗ и чтобы бьшо ясно, что ВОЗ является 
организацией, придерживающейся своих собственных правил. Оратор считает, что 
голосование Исполкома за исключение данного пункта из повестки дня не имеет 
законной силы. 

Выступающая подчеркивает, что Секретариат представил Исполкому четко 
сформулированную и профессиональную рекомендацию, которую высоко оценивает 
страна оратора. 

Г-н REN Yisheng (Китай) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
подчеркивает, что в соответствии со статьей 40 Правил процедуры Исполнительного 
Комитета, в тех случаях, когда предложение бьшо принято или отклонено, его нельзя 
рассматривать вторично на той же самой сессии, если Исполкомом не будет принято 
решение большинством в две трети присутствующих и примимающих участие в 
голосовании его членов. Оратор выражает удивление, что решение Исполкома, 
припятое в предьщущий понедельник, бьшо вновь поставлено на обсуждение и 
оспаривается некоторыми его членами. Из статьи 5 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и статьи 9 Правил процедуры Исполкома четко следует, 
что эти правила нельзя толковать по отдельности; кроме того, Венская конвенция по 
Закону о договорах требует, чтобы правовые положения такого вида толковались 
добросовестно. Китай неоднократно подчеркивал, что вопрос о Тайване в качестве 
наблюдателя члена ВОЗ не имеет никакого отношения к всемирному 
здравоохранению. Именно это в своем интервью подтвердила Генеральный директор, 
и это также является мнением большинства государств-членов, которые назначили 
членов Исполнительного комитета. Оратор повторяет позицию Китая в связи с 
постоянными претензиями, высказьшаемыми некоторыми членами Исполкома и 
наблюдателями. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что бьшо бы полезно 
знать, что лежит в основе прав Исполнительного комитета в этом вопросе и кто должен 
толковать эти права. 

Г -жа МAFUBELU (Южная Африка У, выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ напоминает, что Генеральный директор в своем открытом 
обращении к Исполкому подчеркнула важность того, чтобы планирование в области 
здравоохранения бьшо основным вопросом Всемирi!,ОЙ встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию. которая будет проведена в Иоханнесбурге (Южная Африка) в 
августе-сентябре 2002 rt7дa. 
Поддерживая членов Исполкома от Бразилии и Египта, Южная Африка поэтому 
настоятельно предлагает включить этот вопрос в качестве отдельного пункта повестки 

дня Ассамблеи здравоохранения. Министр здравоохранения Южной Африки вместе с 
ВОЗ будет принимать участников подгот2вительного совещания к этой Встрече, 
которое начнется на следующей неделе в Иоханнесбурге и которое, как ожидается, 
внесет полезный вклад в плане перспективы здравоохранения. 

Д-р SADRIZADEH (Исламская Республика Иран) поддерживает данное 
предложение. 

1 Принимает участие на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что в связи с отсутствием дополнительных замечаний 
она считает, что Исполком желает утвердить решение, содержащееся в пункте 5 
документа ЕВ109/32 с внесением поправки в конце первого предложения в следующей 
редакции: " ... с добавлением пунктов, касающихся психического здоровья, Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, качества помощи: безопасность 
пациентов, старения, африканского трипаносомоза и нейроцистицеркоза". 

Решение принимается1 • 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня (продолжение 
дискуссии, состоявшейся на восьмом заседании, раздел 6) 

Доклады о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (и доклад 
о занесении в списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов): пункт 8.1 
повестки дня (документы ЕВ109/33 и ЕВ109/33 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ109/33, в 
котором кратко изложены два доклада о совещаниях комитетов экспертов: Пятьдесят 
пятый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(Серия технических докладов ВОЗ, No. 901, 2001 г.) и Тридцать второй доклад 
Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости (Серия технических докладов 
ВОЗ, No. 903, в печати). Учитьтая отсутствие замечаний, выступающая говорит, что 
она считает, что Исполком желает выразить благодарность экспертам, которые 
принимали участие в этих совещаниях, и предложить надлежащим образом 
осуществлять последующую деятельность в соответствии с их рекомендациями при 

вьmолнении программ Организации. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает высказать замечания по докладу, содержащемуся в 
документе ЕВ 109/33 Add.1, о занесении в списки экспертов-консультантов и комитеты 
экспертов и о членском составе. 

Г-н SELIM LABIB (заместитель д-ра Sallam, Египет) отмечает, что из всех 
регионов Восточное Средяземпоморье представлено наименьшим числом экспертов в 
списках экспертов - консультантов ВОЗ, составляющим лишь 123 члена. Регион не 
имеет экспертов в нескольких списках экспертов-консультантов по болезням, которые 
широко распространены и вызьшают огромную обеспокоенность в Восточном 
Средиземноморье, таким как паразитарные болезни, респираторные инфекции, острые 
диарейные болезни и другие кишечные инфекции. Страны Региона имеют крупные 
национальные проекты и опыт в этих областях. Оратор просит дать объяснение 
недостаточной представленности Региона в этих списках. Оратору хотелось бы знать 
фамилии председателей комитетов, включенных в данный документ, и оратор одобряет 
замечания д-ра Sallam о необходимости назначения таких председателей по 
возможности демократическим путем. 

Д-р AL-MAZROU (Саудовская Аравия) согласен с только что высказанными 
замечаниями. Действительно, Регион Восточного СредиземноморЪЯ не очень хорошо 
представлен, но кое-что можно поправить посредством принятия конструктивных мер. 

Оратору также хотелось бы видеть список фамилий председателей, представленный 
членам Исполкома. 

1 Решение ЕВ 1 09(1 0). 
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Проф. ABOUO-N'DORI (Кот-д'Ивуар) говорит, что ему также хотелось бы знать, 
почему в нескольких комитетах отсутствуют африканские эксперты. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (заместитель д-ра Dotres Martines, Куба) обращает 
внимание на длительные задержки в выпуске докладов комитетов экспертов. 

Совещание Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам бьшо 
проведено в июне 2000 г., а совещание Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 
зависимости состоялось в сентябре 2000 года. На своей предьщущей сессии Исполком 
получил доклады о совещаниях комитетов экспертов, проведеиных в 1999 г. и в первой 
половине 2000 года. Это, по-видимому, не соответствует пункту 4.23 Положений о 
списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов, в котором указывается, что 

Генеральный директор должна представпять Исполнительному комитету доклад о 
совещаниях комитетов экспертов, проведеиных после предьщущей сессии. Возможно, 
что-то можно сделать для ускорения представления таких докладов. 

Г -н АIТКЕN (Старший советник по вопросам политики) объясняет различия в 
представленности регионов в списках экспертов-консультантов в пекоторой степени 
местом нахождения соответствующего опыта, а также уровнем взаимодействия между 
Секретариатом и странами, регионами и экспертами во всем мире. Задача 
Секретариата и государств-членов заключается в активизации этого взаимодействия в 
целях расширения представленности в списках экспертов-консультантов по регионам. 

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации: пункт 8.2 повестки дня 
(документ ЕВ109/34) 

Г-н CHOWDHURY (Индия) выражает высокую оценку услуг, оказанных 
Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Г АВИ), в доведении до 
максимальной степени масштабов вакцинации детей раннего возраста во всем мире, а 
также его планов активизации усилий по разработке новых вакцин. Индия придает 
высокий приоритет вопросу ликвидации полиомиелита, а резкое сокращение числа 
ежегодных заболеваний является хорошей предпосьшкой для достижения этой цели в 
ближайшем будущем. Поэтому страна оратора направила огромную часть своего 
потенциала в области общественного здравоохранения и административного 
потенциала на активизацию кампаний по борьбе против полиомиелита, несмотря на 
возможность того, что в ближайшее время это может привести к незначительному 
понижению уровня плановой иммунизации. Страна надеется, что при концентрации 
всех необходимых ресурсов на борьбе против полиомиелита, эта болезнь вскоре будет 
ликвидирована, что позволит вновь обращать повышенное внимание вопросам 
плановой иммунизации. В этих целях пособие из Фонда по вакцинам окажет ценную 
помощь, и вызывает разочарование тот факт, что Совет Г АВИ к настоящему времени 
не принял решения о поддержке активизации кампании против полиомиелита, 

особенно учитьтая очень реальную возможность его ликвидации. Оратор настойчиво 
предлагает Совету Г АВИ пересмотреть свое решение, поскольку ликвидация 
полиомиелита может представпять величайшее достижение общественного 
здравоохранения после ликвидации оспы. 

Г-н JANG Chun Sik (Корейская Народно-Демократическая Республика) отмечает с 
удовлетворением, что Фонд по вакцинам расширил свои ресурсы до приблизительно 
1 млрд. долл. США на 2001-2005 годы. Оратор выражает надежду на то, что в будущем 
эти ресурсы будут равномерно распределены между различными регионами. 

Д-р TARANTOLA (Вакцины и биологические препараты) дает положительную 
оценку правительству Индии в связи с его огромными усилиями по ликвидации 
полиомиелита. Г АВИ может получить опьп в результате своей активизации кампании 
против полиомиелита в плане создания укрепленных программ плановой иммунизации 
и обеспечения более легкого доступа к общинам. Однако, учитьтая ограниченность 
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имеющихся у Г АВИ ресурсов, его основная функция заключается в укреплении 
плановой иммунизации. Оратор принял к сведению обязательства Индии по 
сохранению высокого уровня иммунизации против полиомиелита, но, по его мнению, 

это можно самым лучшим образом достичь путем сочетания активной кампании против 
полиомиелита с укрепленной программой плановой иммунизации. В отношении 
обеспечения того, чтобы пособия, поступающие из Фонда по вакцинам, равномерно 
распределялись между регионами, как предлагает Корейская Народно
Демократическая Республика, оратор поясняет, что любое заметное неравенство 
связано с решением Совета Г АВИ сосредоточить свои ресурсы на 74 беднейших 
странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в связи с отсутствием дополнительных замечаний говорит, что 
она считает, что Исполком желает принять к сведению доклад, содержащийся в 
документе ЕВ109/34. 

Предложение принимается. 

Ликвидация полиомиелита: пункт 8.3 повестки дня (документы ЕВ109/35 и Corr.l) 

Д-р AGGARWAL (заместитель г-на Chowdhury, Индия) говорит, что Индия 
стремится достичь нулевого уровня передачи к концу 2002 г. и поддерживать свой 
статус страны, свободной от полиомиелита вплоть до 2005 года. В течение этого 
периода необходимо продолжать проведение национальных дней иммунизации и 
эпиднадзора за острым периферическим параличом. В Индии оральная вакцина против 
полиомиелита поступает из местных источников, которые импортируют ее оптовыми 

партиями, а затем обрабатывают и разливают ее по флаконам, но требуется помощь от 
ВОЗ и ЮНИСЕФ для обеспечения того, чтобы не прекращалась поставка оптовых 
партий от производителей. Вьшолнение целей вплоть до 2005 г. потребует 
дополнительных значительных ресурсов. Индия надеется, что дефицит в 
финансировании в размере 400 млн. долл. США к концу 2005 г. будет своевременно 
ликвидирован. 

Д-р SADIOZADEH (Исламская Республика Иран) говорит, что он считает, что 
глобальная кампания по ликвидации полиомиелита должна быть сосредоточена на пяти 
приоритетных целях: оказание помощи странам, находящимся в состоянии конфликта, 
включая страны с нарушенными системами здравоохранения; решение проблем 
беженцев и перемещенных лиц с помощью учреждений Организации Объединенных 
Наций; укрепление трансграничной деятельности в отношении эпиднадзора за острым 
периферическим параличом; обеспечение предоставления оральных вакцин против 
полиомиелита соответствующим странам; и поддержание политического обязательства 
в отношении продолжения этих усилий. 

Г-н CICOGNA (заместитель д-ра Di Gennaro, Италия) выражает удовлетворение в 
связи с резким пониженнем числа случаев заболевания полиомиелитом во всем мире с 
1988 года. С этим успехом следует поздравить ВОЗ и ее многих партнеров по 
проведению кампании по ликвидации. Италия, как и другие страны, отреагировала на 
призьm о финансировании и об оказании технической помощи, но следует проявлять 
осторожность, с тем чтобы избежать самоуспокоенности и не потерять темпы на так 
назьmаемой критической стадии. Италия приветствует ссылку, сделанную в 
документе, на деятельность по ликвидации полиомиелита в качестве важной части 
гуманитарной повестки в странах, где данная болезнь является эндемической. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ в связи с отсутствием дополнительных замечаний, говорит, что 
она считает, что Исполком принял к сведению доклад, содержащийся в документе 
ЕВ109/35. 
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Предложение принимается. 

Дата и место проведения Сто десятой сессии Исполнительного комитета 

Решение: Исполнительный комитет принял решение о том, что его Сто десятая сессия 
будет проведена в понедельник 20 мая 2002 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и 
закроется не позднее вторника 21 мая 2002 года 1• 

5. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 9 повестки дня 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ объявляет сессию 
закрытой. 

Заседание закрывается в 16 ч. 45 м. 

1 Решение ЕВ 1 09(11 ). 


