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СОКРАЩЕНИЯ 

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

ккниоз Консультативный комитет юнэйдс - Объединенная и совместно 

по научным исследованиям организованная программа 

в области здравоохранения ООН по СПИДу 

АСЕАН Ассоциация стран Юго-- ЮНКТАД Конференция ООН по торговле 

Восточной Азии и развитию 

КССР Координационный совет ЮНДСП Международная программа 

старших руководителей ООН по контролю над 

системы ООН [ранее АКК] наркотическими средствами 

сммно Совет международных ПРООН - Программа развития ООН 

медицинских научных ЮНЕП Программа ООН по 

организаций окружающей среде 

ФАО Продовольственная и ЮНЕСКО Организация Объединенных 

сельскохозяйственная Наций по вопросам 

организация ООН образования, науки и культуры 

МАГАТЭ Международное агентство ЮНФПА Фонд ООН для деятельности в 

по атомной энергии области народонаселения 

МАИР Международное агентство УВКБ Управление Верховного 

по изучению рака комиссара ООН по делам 

ИКАО Международная организация беженцев 

гражданской авиации ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

ИФАД Международный фонд юнидо Организация Объединенных 

сельскохозяйственного Наций по промышленному 

развития развитию 

мот Международная организация БАПОР Ближневосточное агентство 

труда оон для помощи 

МВФ Международный валютный палестинским беженцам и 

фонд организации работ 

им о Международная морская впп Всемирная продовольственная 

организация программа 

МСЭ Международный союз во и с Всемирная организация 

электросвязи интеллектуальной 

ОЭСР Организация собственности 

экономического вмо Всемирная метеорологическая 

сотрудничества и развития организация 

ПАОЗ Паиамериканская вт о Всемирная торговая 

организация организация 

здравоохранения 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовам статусе какой-либо 

страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименование "страны или 

районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто двенадцатая сессия Исполнительного комитета бьmа проведена в штаб-квартире ВОЗ 

в Женеве 29 мая 2003 года. 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 1 О государств
членов, которым предоставляется право назначить представителей в состав Исполнительного 

1 ~ 
комитета вместо тех, срок полномочии которых истек, в результате чего новый состав 

Исполкома является следующим: 

Назначившая страна 

Канада ........................................... . 
Китай ............................................ . 
Колумбия ...................................... . 
Куба .............................................. . 
Чешская Республика ................... . 
Эквадор ........................................ . 
Египет ........................................... . 
Эритрея ......................................... . 
Эфиопия ....................................... . 
Франция ........................................ . 
Габон ............................................ . 
Гамбия .......................................... . 
Гана ............................................... . 
Гренада ......................................... . 
Гвинея ........................................... . 
Гвинея-Биссау .............................. . 
Исландия ...................................... . 

Оставшийся 
срок 

полномочий2 

3 года 
2года 

1 год 
1 год 
3 года 
3 года 
1 год 
1 год 
1 год 
3 года 
2 года 
2 года 
2года 

1 год 
2 года 
3 года 
3 года 

Назначившая страна 

Казахстан .................................... . 
Кувейт ......................................... . 
Мальдивы .................................... . 
Мьянма ........................................ . 
Непал ........................................... . 
Пакистан ..................................... . 
Филиппины ................................. . 
Республика Корея ....................... . 
Российская Федерация ............... . 
Саудовская Аравия .................... . 
Испания ....................................... . 
Судан ........................................... . 
Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии ................................. . 
Соединенные Штаты Америки 

Вьетнам ....................................... . 

Оставшийся 

срок ~ 2 
полномочии 

1 год 
2года 

2 года 
1 год 
3 года 
3 года 
1 год 
1 год 
2 года 
1 год 
2 года 
3 года 

1 год 
2 года 
3 года 

Подробная информация о членах Исполкома, назначенных перечисленными выше 

государствами-членами, содержится в списке членов Исполкома и других участников. 

1 В соответствии с решением WНА56(8). Выходящими из состава членами являются 
представители, назначенные Бразилией, Корейской Народно-Демократической Республикой, 

Экваториальной Гвинеей, Исламской Республикой Иран, Италией, Японией, Иорданией, Литвой, 

IIIвецией и Венесуэлой. 

1 В момент закрытия Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя, заместителей Председателя и докладчиков 

3. Итоги Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Международные непатентованные наименования: пересмотренная процедура 

4.2 Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по исследованиям 

в области здравоохранения 

4.3 Трансплантация человеческих органов и тканей 

4.4 Предложение о названии до мента ".health" в Интернете 

5. Кадровые вопросы 

5.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам кадровой 

политики и условий службы 

5.2 [исключен] 

6. Вопросы управления и финансов 

6.1 Комитеты Исполкома: членский состав 

6.2 Руководящие органы 

• Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

• Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотренmо методов работы Исполнительного комитета 

7. Вопросы для информации 

7.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

8. Закрьпие сессии 

1 Утверждена Исполкомом на его первом заседании. 

2 Этот пункт включает рассмотрение тем Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию и ликвидации полиомиелита, которые были перенесены Исполкомом с его Сто одиннадцатой 

сессии на нынешнюю сессию (решение EBlll(l)) и которые затем бьmи рассмотрены Ассамблеей 
здравоохранения. 
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ЕВ112/1 

ЕВ112/2 и Соп.l 

ЕВ112/3 

ЕВ112/4 

ЕВ112/5 

ЕВ112/6 

ЕВ112/7 и Соп.l 

ЕВ112/8 

ЕВ112/9 

ЕВ112/10 

ЕВ112/11 

ЕВ112/11 Add.l 

1 См. с. vii. 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня1 

Итоги Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Международные напатентованные наименования: 

процедура 

пересмотренная 

Геномяка и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по 

исследованиям в области здравоохранения 

Трансплантация человеческих органов и тканей 

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам 

кадровой политики и условий службы 

Руководящие органы: будущие сессии Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения 

Руководящие органы: Специальная межправительственная рабочая 

группа открытого состава по рассмотреншо методов работы 

Исполнительного комитета2 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Предложение о названии домена ".health" в Интернете 

Комитеты Исполкома: членский состав 

Комитеты Исполкома: членский состав 

2 См. Приложение, с. 7. 
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ЧАСТЬ! 

РЕЗОЛЮЦИЯ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕИНЕ 





РЕЗОЛЮЦИЯ 

EB112.Rl Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотрению методов работы Исполнительного комитета 1 

Исполнительный комитет, 

напоминая резотоцию WНА54.22 о реформе Исполнительного комитета, 

рассмотрев доклад Специальной межправительственной рабочей группы открытого 

состава по рассмотрению методов работы Исполнительного комитета2 , полномочия которой 
бьmи определены решением ЕВ 1 09(2), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

( 1) внести в свои Правила процедуры поправки, предложенные в докладе специальной 

рабочей группы, с вступлением их в силу с момента закрытия своей Сто двенадцатой 

сессии; 

(2) продлить, в принципе, свою сессию, следующую за Ассамблеей здравоохранения, 

на два дня в целях обеспечения более равномерного и эффективного распределения 

основной работы между его двумя ежегодными сессиями; 

(3) пересмотреть на своей Сто тринадцатой сессии, в соответствии со статьей 16 своих 
Правил процедуры, мандат, работу, роль и структуру Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам, Комитета по программному развитию и 

Ревизионного комитета в целях повышения их эффективности и их связи с сессиями 

Исполкома, вкточая возможность, среди прочего, объединения двух или более из этих 

постоянных комитетов или увеличения частоты проведения совместных совещаний; 

( 4) предусмотреть, чтобы начиная со своей Сто тринадцатой сессии члены занимали 

места с именными табличками, на которых будет указываться только название 

соответствующего государства-члена; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить имеющиеся варианты изменения сроков 

и продолжительности проведения сессий Исполкома и его постоянных комитетов в целях 

нахождения альтернативных дат, которые позволили бы облегчить своевременное получение и 

изучение сессионной документации государствами-членами, привести сроки проведения 

сессии в соответствие с циклом программнога бюджета и обеспечить оптимальный баланс 

между сессиями Исполкома и сессиями руководящих органов Организации и представить 

доклад по этому вопросу Исполкому на его Сто тринадцатой сессии; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

следующую резотоцию: 

1 См. Приложение. 

Документ ЕВ 112/8. 
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4 ИСПОШШ1ЕЛЬНЫЙ КОМИJЕТ, СТОДВЕНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА33.17 об изучении структуры ВОЗ в свете ее функций 

и резолюцию WНА54.22 о реформе Исполнительного комитета; 

рассмотрев резолюцию ЕВ 112.Rl; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить существующий текст статьи 72 Правил процедуры 
следующим текстом: 

Статья 72 

Решения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам принимаются 

большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 

государств-членов. К этим вопросам относятся: принятие конвенций или 

соглашений; утверждение соглашений об установлении Организацией отношений 

с Организацией Объединенных Наций и межправительственными организациями и 

учреждениями в соответствии со статьями 69, 70 и 72 У става; поправки к У ставу; 
назначение Генерального директора; решения о размере действующего рабочего 

бюджета; и решения о временном лишении члена Организации принадлежащего 

ему права голоса и права на обслуживание в соответствии со статьей 7 У става. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в Основных документах, в соответствии с общепринятыми 

правилами толкования, использование одного рода следует рассматривать как 

включающее ссьmку на другой род, если в контексте не предусмотрено иное. 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

РЕШЕНИЯ 

ЕВ112(1) Членский состав Комитета Исполкома по программкому развитию 

Исполнительный комитет назначил д-ра J. Boshell (Колумбия), д-раМ. Camara (Гвинея), 
д-ра М.А. Al-Jarallah (Кувейт), заместителя Председателя Исполкома, члена ех officio, 
д-ра H.N. Acharya (Непал), г-на M.N. Кhan (Пакистан) и д-ра М.М. Dayrit (Филиппины) членами 
Комитета по программному развитию на период в два года, помимо проф. Ю.Л. Шевченко 

(Российская Федерация), который уже является членом этого Комитета. Это бьmо сделано при 

понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его 

работе, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры. 

ЕВ112(2) 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

Членский состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным 

и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил д-ра С. Modeste-Curwen (Гренада), заместителя 

Председателя Исполкома, члена ех officio, д-ра J.C. Sa Nogueira (Гвинея-Биссау), 

д-ра D.A. Gunnarsson (Исландия) и д-ра А.В. Osman (Судан) членами Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам на период в два года, помимо г-на Liu 
Peilong (Китай), д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) и д-ра W.R. Steiger (Соединенные Штаты 
Америки), которые уже являются членами этого Комитета. Это бьmо сделано при понимании 
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того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, его или ее 

преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, 

примет участие в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

ЕВ112(3) Членский состав Ревизионного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил г-на D. MacPhee (Канада) (заместителя 

д-ра J. Lariviere ), г-на Liu Peilong (Китай), заместителя Председателя Исполкома, члена 

ех officio, проф. В. Fiser (Чешская Республика), проф. М. El ТауеЬ (Египет) (заместителя 
д-ра М.А.А. Tag-El-Din) и д-ра Y.-J. Om (Республика Корея) членами своего Ревизионного 
комитета, помимо д-ра J.-B. Ndong (Габон) и д-ра М.А. Didi (Мальдивы) (заместителя д-ра А.А. 
У oosuf). Это бьmо сделано при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не 

сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный соответствующим правительством, nримет участие в работе этого Комитета в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ112(4) 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

Членский состав Постоянного комитета Исполнительного комитета по 

неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра F. Huerta Montalvo (Эквадор), 

д-ра А.М. Pastor Julian (Испания) и д-ра А.В. Osman (Судан) членами Постоянного комитета по 
неправительственным организациям на период их службы в составе Исполнительного 

комитета, помимо д-ра Z. Alemu (Эритрея) и nроф. Kyaw Myint (Мьянма), которые уже 
являются членами этого Комитета. Это бьmо сделано при понимании того, что если кто-либо 

из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или 

заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие 

в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ112(5) 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

Членский состав Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ ЮНФПА по 

вопросам здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра D. Peiia Pent6n (Куба), проф. Kyaw Myint 
(Мьянма) и проф. Dang Duc Trach (Вьетнам) членами Координационного комитета 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ ЮНФПА по вопросам здравоохранения на период их службы в составе 

Исполнительного комитета, помимо д-ра У. Kassama (Гамбия), проф. М. Kulzhanov (Казахстан) 
и д-ра М.А. Al-Jarallah (Кувейт), которые уже являются членами этого Комитета. Это бьmо 

сделано при понимании того, что если кто-либо из членов, назначенных Исполкомом, не 

сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе этого Комитета в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

ЕВ112(6) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, назначил 

сэра Liam Donaldson (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
членом Комитета Фонда Леона Бернара на период его службы в составе Исполнительного 

комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 
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членами ех officio. Это бьmо сделано при понимании того, что если сэр Liam Donaldson не 
сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе этого Комитета в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ112(7) 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя, д-ра К. Afriyie (Гана), ех officio, а также г-на Liu Peilong (Китай), 

д-раС. Modeste Curwen (Гренада) и д-ра М.А. Al-Jarallah (Кувейт) представителями Исполкома 
на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

ЕВ112(8) Время, место и продолжительность Сто тринадцатой сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тринадцатая сессия будет созвана в 

понедельник, 19 января 2004 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою работу не 
позднее субботы 24 января 2004 года. 

ЕВ112(9) 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 

Место, время и продолжительность Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятьдесят седьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет проводиться во Дворце Наций, Женева, с понедельника 

17 мая 2004 г. и завершит свою работу не позднее субботы 22 мая 2004 года. 

(Второе заседание, 29 мая 2003 г.) 



ПРИЛОЖЕИНЕ 

Поправки к Правилам процедуры Исполнительного комитета1 

[ЕВ112/8, Annex 1-29 апреля 2003 г.] 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

Статья 3 

Все государства-члены, не представленные в Исполкоме, и ассоциированные члены 

могут назначать представителя, который имеет право участвовать без права голоса в работе 

заседаний Исполкома и созданных им комитетах ограниченного состава (как это определено в 

статье 16). 

Расходы, связанные с представительством, в соответствии с данной статьей несет 
соответствующее государство-член или ассоциированный член. 

Представители государств-членов и ассоциированных членов, принимающие участие в 

заседаниях, в соответствии с настоящей статьей, имеют следующие права: (а) право 

выступить после выступлений членов Исполкома; (Ь) право вносить предложения и поправки 

к предложениям, которые рассматриваются Исполкомом лишь в тех случаях, когда они 

поддержаны членом Исполкома; и (с) право на ответ. 

СЕССИИ 

Статья 5 

Исполком проводит, по крайней мере, две сессии в год. На каждой сессии он 

устанавливает время и место проведения следующей сессии. 

Генеральный директор за восемь недель до начала очередной сессии Исполкома 

рассьшает уведомление о созыве сессии членам Исполкома, государствам-членам и 

ассоциированным членам, а также упомянутым в статье 4 организациям, которым предлагается 
направить на сессию своего представителя. 

Документы сессии направляются Генеральным директором не менее чем за шесть недель 

до начала очередной сессии Исполкома. Одновременно с этим они предоставляются в 

электронной форме на рабочих языках Исполкома на сайте Организации в Интернете. 

1 См. резотоцшо ЕВ 112.Rl. 

-7-
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Документы сессии должны соответствовать функциям Исполкома и содержать 

информацию, необходимую в соответствии со статьей 18, и ясные рекомендации в отношении 
действий Исполкома. 

Статья 7 

Присутствие на заседаниях Исполкома, помимо членов Исполкома, их заместителей и 

советников, определяется следующим образом: 

(а) публичные заседания: государства-члены, не представленные в Исполкоме, 

ассоциированные члены, представители Организации Объединенных Наций и других 

организаций, указанных в статье 4, и представители общественности; или 

(Ь) открытые заседания: государства-члены, не представленные в Исполкоме, 

ассоциированные члены и сотрудники Секретариата; или 

(с) заседания в ограниченном составе, созываемые для определенной цели и в 

исключительных обстоятельствах: основные сотрудники Секретариата и такие другие 

лица, которые могут быть определены Исполкомом. 

Заседания Исполкома, связанные с выдвижением кандидатуры на пост Генерального 

директора, как предусмотрено в статье 52, и с назначением региональных директоров, 

проводятся в соответствии с подпунктом (Ь) выше, за исключением того, что на них может 

присутствовать без права участия только один представитель от каждого государства-члена, не 

представленного в Исполкоме, и от каждого ассоциированного члена, и что официальный 
протокол такого заседания не ведется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Статья 8 

Генеральный директор составляет проект предварительной повестки дня каждой сессии 

Исполкома, который затем рассьшается государствам-членам и ассоциированным членам в 

течение четырех недель после закрытия предыдущей сессии. 

Любое предложение о включении в повестку дня любого вопроса, в соответствии с 

пунктами (с), (d) и (е) статьи 9, должно быть получено Генеральным директором не позднее, 
чем за 1 О недель до начала сессии. 

Предварительная повестка дня каждой сессии составляется Генеральным директором в 

консультации с должностными лицами Исполкома на основе проекта предварительной 

повестки дня и любых предложений, полученных в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи. 

В тех случаях, когда Генеральный директор и должностные лица считают необходимым 

рекомендовать отсрочку или исключение предложений, полученных в соответствии с пунктом 

2 настоящей статьи, в предварительную повестку дня включается пояснение в отношении такой 
рекомендации. 

Аннотированная предварительная повестка дня, а также любые рекомендации, 

упомянутые в пункте 4 настоящей статьи, рассьшаются вместе с уведомлением о созыве сессии 
согласно статье 5 или статье 6, в зависимости от конкретного случая. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Статья 9 

За исключением сессий, созываемых на основании статьи 6, и при условии соблюдения 
статьи 8 предварительная повестка дня каждой сессии содержит, в частности, следующие 
вопросы: 

(а) все вопросы, которые включаются в повестку дня по указанию Ассамблеи 

здравоохранения; 

(Ь) все вопросы, которые включаются в повестку дня в соответствии с решением 

Исполкома, припятым на любой предьщущей сессии; 

(с) любой вопрос, предложенный государством-членом или ассоциированным членом 

Организации; 

(d) с учетом такой предварительной консультации, которая может оказаться 

необходимой между Генеральным директором и Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций, любой вопрос, предложенный Организацией Объединенных 

Наций; 

(е) любой вопрос, предложенный любым специализированным учреждением, с 

которым Организация поддерживает фактические отношения; и 

(/) любой вопрос, предложенный Генеральным директором. 

Статья 10 

За исключением случаев специальных сессий, созьmаемых на основании статьи 6, любой 
правосубъект, упомянутый в статье 9, может предложить один или более дополнительных 
пунктов неотложного характера для включения в дополнительную предварительную повестку 

дня после конечного срока, упомянутого во втором пункте статьи 8, и до дня открытия сессии. 
Любое такое предложение должно сопровождаться обоснованием со стороны правосубъекта, 

сделавшего это предложение. Генеральный директор включает любой такой пункт в 

дополнительную предварительную повестку дня, которую Исполком рассматривает вместе с 

предварительной повесткой дня. 

Статья 1 О Ьis 

Исполком, с учетом своих уставных полномочий и принимая во внимание резолюции и 

решения Ассамблеи здравоохранения, утверждает свою повестку дня на заседании, 

посвященном открытию каждой сессии, на основе предварительной повестки дня вместе с 

любым дополнением к ней. Принимая свою повестку дня, Исполком может решить добавить, 

исключить или исправить предварительную повестку дня и любое дополнение к ней. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ИСПОЛКОМА 

Статья 12 

Исполком избирает своих должностных лиц, а именно Председателя, четырех 

заместителей Председателя и одного Докладчика, из числа членов Исполкома каждый год на 

своей первой сессии, проводимой после сессии Ассамблеи здравоохранения, придерживаясь 

принципа ротации географических регионов. Эти должностные лица сохраняют свои 
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полномочия вплоть до выборов их преемников. Председатель может быть вновь избран только 

по истечении двух лет после окончания срока его полномочий. 

КОМИТЕТЫ ИСПОЛКОМА 

Статья 16 

Исполком может учреждать такие комитеты, которые он считает необходимыми для 

изучения любого пункта повестки дня и подготовки доклада по нему. Постоянные комитеты, 

учрежденные Исполкомом, состоят из членов Исполкома или их заместителей (именуемых в 

настоящих Правилах "комитетами ограниченного состава"). Все государства-члены и 

ассоциированные члены имеют право присутствовать на заседаниях этих комитетов в 

соответствии со статьей 3. Все комитеты, помимо постоянных комитетов, являются 

комитетами открытого состава, состоящими из всех заинтересованных государств - членов 

Организации (именуемых в настоящих Правилах "комитетами открытого состава"), если 

Исполком не примет иного решения, созданными для определенной цели и в исключительных 

обстоятельствах. 

Состав комитетов ограниченного состава определяется Исполкомом после заслушивания 

любых предложений, сделанных Председателем, при соблюдении принципов справедливой 

географической представленности, пропорциональной представленности по признаку пола и 

сбалансированной представленности развивающихся и развитых стран и стран с переходной 

экономикой, с учетом членского состава Исполкома. 

В случае комитетов ограниченного состава председатели и все другие должностные лица, 

которые считаются необходимыми, определяются Исполкомом или, в отсутствие его решения, 

самими комитетами с учетом принципов справедливой географической представленности, 

пропорциональной представленности по признаку пола и сбалансированной представленности 

развивающихся и развитых стран и стран с переходной экономикой. ПредседателЪ и 

должностные лица избираются с учетом регулярной ротации регионов и, в соответствующих 

случаях, развитых и развивающихся стран и стран с переходной экономикой в рамках 

регионов. 

В случае комитетов открытого состава председатели и любые другие должностные лица, 

которые считаются необходимыми, определяются Исполкомом или, в отсутствие его решения, 

самими комитетами с учетом принципов справедливой географической представленности, 

пропорциональной представленности по признаку пола ли сбалансированной представленности 

развивающихся и развитых стран и стран с переходной экономикой. 

Исполком периодически рассматривает вопрос о необходимости сохранения любого 

комитета, созданного его решением. 

Статья 16 Ьis 

С учетом любого решения Исполкома и в соответствии с настоящими Правилами 

процедура, определяющая порядок работы заседаний и голосования в созданных им комитетах, 

соответствует, насколько это практически осуществимо, правилам, касающимся порядка 

работы заседаний и голосования на пленарных заседаниях Исполкома. Комитеты открытого 

состава придерживаются порядка работы, установленного на основе консенсуса. В случае 

невозможности достижения консенсуса различие во взглядах доводится до сведения 

Исполкома. 

В случае комитетов ограниченного состава кворум составляет большинство его членов. 
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Между членами Исполкома и государствами-членами, которые не являются членами 

Исполкома, никакое различие с точки зрения права участия в комитетах открытого состава не 

про водится. 

СЕКРЕТАРИАТ 

Статья 21 

Доклады каждой сессии Исполкома, содержащие все резоmоции, рекомендации и другие 

официальные решения, а также протоколы заседаний Исполкома и его комитетов, рассьmаются 

Генеральным директором всем государствам-членам и ассоциированным членам Организации. 

Такие доклады представляютел также следующей сессии Ассамблеи здравоохранения для 

информации, одобрения или утверждения, с тем чтобы она могла предпринять надлежащие 

действия с учетом соответствующих функций Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, 

изложенных в Уставе. 

языки1 

Статья 23 

Выступления на одном из официальных языков устно переводятся на другие 

официальные языки на всех заседаниях Исполкома и учрежденных им комитетов. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

Статья 43 

Решения Исполнительного комитета по важным вопросам примимаются большинством в 

две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов. Эти вопросы 

вкmочают: 

(а) рекомендации в отношении: (i) принятия конвенций и соглашений, 

(ii) утверждения соглашений об установлении отношений с Организацией 

Объединенных Наций, межправительственными организациями и учреждениями в 

соответствии со статьями 69, 70 и 72 Устава, (iii) поправок к Уставу, (iv) действующего 
рабочего бюджета, (v) временного лишения права голоса и права на обслуживание 
государства-члена в соответствии со статьей 7 Устава; и 

(Ь) решения о временном прекращении действия или изменении настоящих Правил 

процедуры. 

1 См. резоmоцию WНА31.13. 
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За исключением случаев, предусмотренных У ставом Организации или решениями 

Ассамблеи здравоохранения, или настоящими Правилами, решения Исполкома по другим 

вопросам, включая определение дополнительных вопросов, решения по которым должны 

приниматься большинством в две трети голосов, принимаются большинством голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов. 

Статья 52 

По крайней мере за шесть месяцев до установленной даты открытия сессии Исполкома, 

на которой принимается решение о кандидатуре на пост Генерального директора, Генеральный 

директор информирует государства-члены о том, что они могут предлагать кандидатов для 

выдвижения Исполкомом на пост Генерального директора. 

Любое государство-член может предложить на пост Генерального директора одну или 

больше кандидатур, представив при этом их биографии или иную информацию в поддержку 

каждой кандидатуры. Такие предложения препровождаются запечатанным конфиденциальным 

письмом Председателю Исполнительного комитета в адрес Всемирной организации 

здравоохранения в Женеве (Швейцария) таким образом, чтобы они прибьmи в штаб-квартиру 

Организации не позднее, чем за два месяца до установленной даты открытия сессии. 

Председатель Исполкома вскрывает полученные предложения в достаточной степени 

заблаговременно до совещания, с тем чтобы обеспечить перевод и размножение всех 

предложений, биографий и вспомогательной информации и их направление 

конфиденциальным письмом всем государствам-членам не позднее, чем за один месяц до 

установленной даты открытия сессии. 

Если в сроки, указанные во втором пункте настоящей статьи никаких предложений 

получено не бьmо, Генеральный директор незамедлительно информирует все государства

члены об этом факте, а также о том, что они могут предлагать кандидатуры, в соответствии с 

настоящей статьей, при условии, что такие предложения будут получены Председателем 

Исполкома не позднее, чем за две недели до установленной даты открытия сессии Исполкома. 

Председатель в кратчайшие сроки доводит все такие предложения до сведения государств

членов. 

Все члены Исполкома имеют возможность участвовать в начальном рассмотрении всех 

кандидатов, для того чтобы исключить тех из них, которые не отвечают критериям, 

установленным Исполкомом и утвержденным Ассамблеей здравоохранения. 

Исполком с помощью механизма, определенного им самим, принимает решение о 

кратком списке кандидатов. Такой краткий список составляется в начале его сессии, после 

чего отобранные кандидаты как можно скорее проходят собеседование на заседании 

Исполкома полного состава. 

Собеседования должны состоять из выступления каждого отобранного кандидата в 

дополнение к ответам на вопросы, заданные членами Исполкома. В случае необходимости, 

Исполком может продлить сессию, с тем чтобы провести собеседования и сделать свой выбор. 

Исполком устанавливает дату заседания, на котором Исполком путем тайного голосования 

выбирает одного из кандидатов, внесенных в краткий список. 

Для этой цели каждый член Исполкома вписывает в свой бюллетень для голосования 

фамилию одного кандидата, выбранного из краткого списка. Если ни один из кандидатов не 

получает требуемого большинства, то кандидат, который набирает наименьшее количество 

голосов, исключается из списка в каждом туре голосования. В случае сокращения числа 
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оставшихся кандидатов до двух и получения после трех туров тайного голосования этими 

двумя кандидатами равного числа голосов, вся процедура вновь повторяется на основе 

краткого списка, первоначально составленного в начале голосования1 . 

Фамилия лица, вьщвинутого таким образом, объявляется на открытом заседании 

Исполкома и представляется Ассамблее здравоохранения. 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ И ПОПРАВКИ К НИМ 

Статья 53 

С учетом положений У става и принимая во внимание любые соответствующие решения 

Ассамблеи здравоохранения, действие любой статьи настоящих Правил может бьпь 

приостановлено Исполкомом, в соответствии со статьей 43, при условии, что ПредседателЪ 
получил уведомление о намерении внести такое предложение не позднее, чем за 48 часов, и 
довел его до сведения членов Исполкома не позднее, чем за 24 часа до начала заседания, на 
котором предполагается выдвинуть подобное предложение. Однако если по рекомендации 

Председателя Исполком единогласно поддерживает такое предложение, оно может быть 

принято немедленно без соблюдения указанных сроков. Любая подобная приостановка 

ограничивается конкретной целью и периодом времени, необходимым для достижения 

поставленной цели. 

Статья 54 

При условии соблюдения положений У става Исполком может вносить в настоящие 

Правила поправки или дополнения. 

1 Редакция этого пункта бьша припята при том понимании, что будет предложено изменить 
статью 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, как это предложено в проекте 
резолюции, содержащемся в резолюцииЕВ112.R1. 





ЧАСТЬII 

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

ГАНА 

Д-р К. AFRIYIE, Министр здравоохранения, Аккра (Председатель) 
Заместитель 

Г-н F.K. POKU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Советники 

Д-р К. АНМЕD, главный медицинский сотрудник, Министерство здравоохранения, 

Аккра 

Г-жа М.А. ALOМATU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КАНАДА 

Д-р J. LARIVIERE, старший медицинский советник, Министерство здравоохранения Канады, 
Оттава (заместитель г-на 1. Shugart) 

Заместители 

Г-н D. МАСРНЕЕ, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-н М. мЕТНОТ, Директор, Управление международных отношений, Министерство 

здравоохранения Канады, Оттава 

КИТАЙ 

Г-н LIU Peilong, Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель Председателя) 

Заместитель 

Д-р QI Qingdong, Директор, Отдел многосторонних связей, Департамент международного 
сотрудничества,Министерствоздравоохранения,Пекин 

Советники 

Г -жа LIU Guangyuan, помощник консультанта, Отдел многосторонних связей, 
Департамент международного сотрудничества, Министерство здравоохранения, 

Пекин 

Г -н У ANG Xiaokun, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н LONG Zhou, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КОЛУМБИЯ 

Д-р J. BOSНELL, Генеральный директор, Национальный институт здравоохранения, 
Сантафе-де-Богота 

Заместитель 

Г-жа F.E. BENAVIDES COTES, временно исполняющая обязанности Поверенного в 
делах, Постоянное представительство, Женева 

КУБА 

Д-р А. GONZALEZ FERNANDEZ, специалист, Управление международных отношений, 
Министерство общественного здравоохранения, Гавана (заместитель д-ра D. Peiia Pentбn) 

-17-
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ЧЕШСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Проф. В. FISER, руководитель, Институт физиологии Университета Мазарика, Брно 
Советник 

Г-н L. МАСНОN, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЭКВАДОР 

Д-р F. НUERTA MONTALVO, Исполнительный директор, Национальный совет 
здравоохранения,Кито 

Заместитель 

Г -жа Н. ESCUDERO, посол, Постоянный представитель, Женева 
Советник 

Г -жа L. ESPINOSA SALAS, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЕГИПЕТ 

Проф. М. EL Т А УЕВ, старший советник Министра здравоохранения и народонаселения, Каир 
(заместитель д-ра М.А.А. Tag-El-Din) 

Заместители 

Г-жа N. GABR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа Н.А.А. ZAНER, заместитель Министра по технической помощи, Министерство 

здравоохранения и народонаселения, Каир 

Г-н А. ABDEL GНAFFAR, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н Н. SELIM LABIB, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЗРИТРЕЯ 

Д-р Z. ALEМU, Директор, Отдел первичной медико-санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения,Асмара 

ЭФИОПИЯ 

Д-р Т.КЕВЕDЕ, Министр здравоохранения, Аддис-Абеба 

Заместители 

Д-р G. AZENE, руководитель, Департамент планирования и программирования, 
Министерство здравоохранения, Аддис-Абеба 

Г -н А. SНIКЕТ А, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФРАНЦИЯ 

Проф. L. ABENНAIM, Генеральный директор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж (Докладчик) 

Заместители 

Г-н М. GIACOМINI, заместитель Постоянного представителя, Постоянное 

представительство,Женева 

Г-н J.-B. BRUNET, Генеральная дирекция здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г-жа F. AUER, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа А. PINTEAUX, Делегация по европейским и международным вопросам, 

Министерство здравоохранения, семьи и инвалидов, Париж 

Г -н J. SADDIER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ГАБОН 

Д-р J.-B. NDONG, Генеральный инспектор здравоохранения, Министерство общественного 
здравоохранения,Либревиль 

Заместитель 

Г-жа М. ANGONE ABENA, советник, Постоянное представительство, Женева 

ГАМБИЯ 

Д-р У. КАSSАМА, Государственный секретарь по здравоохранению и социальному 

обеспечению,Банжул 

ГРЕНАДА 
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Д-р С. MODESTE-CURWEN, Министр здравоохранения и окружающей среды, Сент-Джорджес 
(заместитель Председателя) 

ГВИНЕЯ 

Д-р М. САМАRА, Генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения, 

Конакри 

ГВИНЕЯ-БИССАУ 

Д-р J.C. sA NOGUEIRA, Генеральный директор общественного здравоохранения, Биссау 

ИСЛАНДИЯ 

Д-р D.A. GUNNARSSON, Постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Рейкьявик 

Заместители 

Г-н S.H. JOНANNESSON, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н I. EINARSSON, руководитель Департамента, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения, Рейкьявик 

Г-жа V. INGOLFSDOTТIR, главная медицинская сестра, Директорат здравоохранения, 
Рейкьявик 

Г-н Н.М. ARTRURSSON, сотрудник по информации, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, Рейкьявик 

Г-жа А. KNlJТSDOTТIR, атташе, Постоянное представительство, Женева 

КАЗАХСТАН 

Проф. М. KULZНANOV, ректор, Казахстанекая школа общественного здравоохранения, 

Алматы 

КУВЕЙТ 

Д-р М.А. AL-JARALLAH, Министр общественного здравоохранения, Сафат (заместитель 
Председателя) 

Заместители 

Г-н D.A.R. RAZZOOQI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н А. AL-SAIF, помощник заместителя Секретаря, Департамент по вопросам 

общественного здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, 

Сафат 

Г-н N. AL-BADER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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Г-н F.M. AL-DOSIARY, Директор, Департамент по связям с общественностью, 
Министерство общественного здравоохранения, Сафат 

МАЛЬДИВЫ 

Д-р А.А. YOOSUF, Генеральный директор служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения,Мале(Докладчик) 

МЬЯНМА 

Проф. КУ А W MYINT, Министр здравоохранения, Янгун 
Заместители 

Г-н МУА ТНАN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Д-р УЕ MYINT, Директор (Борьба с болезнями), Департамент здравоохранения, Янгун 
Советники 

Д-р РЕ ТНЕТ HTOON, Директор, Отдел международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Янгун 

Д-р ТНАIК TUN, Директор, Департамент медицинских наук, Янгун 
Г-н TUN ОНN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа А УЕ А УЕ МU, советник, Постоянное представительство, Женева 

Д-р ТIN МIN, заместитель Директор (Медицинская помощь), Департамент 

здравоохранения,Янгун 

Г -н МYINT ТНU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г -н КУА W ТНU NYEIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НЕПАЛ 

Д-р H.N. АСНАRУ А, руководитель, Администрация общественного здравоохранения, Отдел 
мониторинга и оценки, Министерство здравоохранения, Катманду 

ПАКИСТАН 

Г -н M.N. КНАN, Федеральный министр здравоохранения, Исламабад 
Заместители 

Г-н S. UМER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н М. ASLAM, Генеральный директор, Министерство здравоохранения, Исламабад 
Советник 

Г-н М.А. КНАN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФИЛИППИНЫ 

Д-р М.М. DA YRIT, Министр здравоохранения, Санта-Круз, Манила 
Заместители 
Г-н D.Y. LEPATAN, советник-посланник и заместитель Постоянного представителя, 

Женева 

Г -жа М. Т .С. LEPA TAN, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Советники 

Д-р Е.С. BOLASТIG, медицинский сотрудник VI класса и помощник-исполнитель, 
Департамент здравоохранения, Манила 

Г-жа E.L. МААGНОР, атташе, Постоянное представительство, Женева 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

Д-р Y.-J. ОМ, профессор, Медицинский колледж, Университет Почхон-чха, Почхон Донкуё-ли 
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Зшнестители 

Г-н Н.-Н. АНN, советник, Постоянное представительство, Женева 

Д-р К.-Н. KIM, Директор, Отдел международного сотрудничества, Министерство 
здравоохранения и благосостояния, Кванчжун 

Г-н S.-S. KIM, заместитель Директора, Отдел международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения и благосостояния, Кванчжун 

Г-н Y.-J. HUR, заместитель Директора, Управление борьбыснеинфекционными 
болезнями, Министерство здравоохранения и благосостояния, Кванчжун 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Д-р С.М. ФУРГ АЛ, начальник Управления международных связей, Министерство 

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

ЗОJНестители 

Г -н А.В. ПИРОГО В, заместитель Постоянного представителя, Женева 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, заместитель начальника, Управление международных связей, 

Министерство здравоохранения, Москва 

Д-р В.К. РЯЗАНЦЕВ, начальник отдела, Управление международных связей, 

Министерство здравоохранения, Москва 

Г -н А.А. ПАНКИН, старший советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н П.Г. ЧЕРНИКОВ, старший советник, Постоянное представительство, Женева 

Г -н Н. Н. ФЕТИСОВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г -н Н. Н. СИКА ЧЕВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н А.В. МАРКОВ, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Г -н С.В. БЫЧКОВ, атташе, Постоянное представительство, Женева 

САУДОВСКАЯАРАВИЯ 

Д-р У.У. AL-МAZROU, заместитель Министра, Департамент профилактической медицины, 

Министерствоздравоохранения,Эр-Рияд 

ИСПАНИЯ 

Д-р Р. ALONSO CUESTA, Subdirectora General de Relaciones Intemacionales, Ministerio de 
Sanidad у Consumo, Madrid (заместитель д-ра А.М. Pastor Julian) 

ЗОJНестители 

Г -н J. PEREZ-VILLANUEVA У TOV AR, Embajador, Representante Permanente, Ginebra 
Г -жа S. САМАRА ANGULO, Consejera, Misi6n Permanente, Ginebra 
Г-жаВ. МIRANDA SERRANO, Coordinadora, Organizaci6n Nacional de Trasplantes, 

Ministerio de Sanidad у Consumo, Madrid 
Г-жа M.J. GONZALEZ DE SUSO, Consejera Tecnica, Subdirecci6n General de Relaciones 

Intemacionales, Ministerio de Sanidad у Consumo, Madrid 
Г-жа M.L. GARCIA TuNON, Jefe de Servicio, Subdirecci6n General de Relaciones 

Intemacionales, Ministerio de Sanidad у Consumo, Madrid 

СУДАН 

Д-р А.В. OSМAN, Федеральный министр здравоохранения, Хартум 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙИРЛАНДИИ 

Сэр Liam DONALDSON, главный медицинский сотрудник, Департамент здравоохранения, 
Лондон 
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Заместители 

Г-н S. FULLER, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р W. THORNE, старший медицинский советник, Департамент здравоохранения, 

Лондон 

Д-р С. PRESERN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаН. NELLTHORP, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Советники 

Г-н J. VALLANCE, Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-жаР. TARIF, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н S. MOIR, атташе, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р W.R. STEIGER, специальный помощник Министра здравоохранения и гуманитарных 
служб по международным вопросам, Департамент здравоохранения и гуманитарных служб, 

Вашингтон, О.К. 

Заместители 

Г-жа А. BLACKWOOD, Директор программ здравоохранения, Бюро по вопросам 
международных организаций, Государственный департамент, Вашингтон, О.К. 

Г-жа D. GIBB, старший политический советник, Управление здравоохранения и питания, 
Бюро по вопросам глобального здравоохранения, Агентство по международному 

развитию, Вашингтон, О.К. 

Г-н К.Е. MOLEY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н D.E. НОНМАN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 

представительство,Женева 

Г-н С. STONECIPНER, Управление международными ресурсами, Постоянное 

представительство, Женева 

Г -жа M.L. V ALDEZ, заместитель Директора по многосторонним вопросам, Управление 
по глобальным вопросам здравоохранения, Департамент здравоохранения и 

гуманитарных служб, Вашингтон, О.К. 

ВЬЕТНАМ 

Проф. DANG DUC TRACH, Национальный институт гигиены и эпидемиологии, Ханой 
Заместители 

Г-жа LE THI ТНU НА, заместитель Директора, Департамент международного 
сотрудничества, Министерство здравоохранения, Ханой 

Д-р NGUYEN HOANG LONG, эксперт, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Ханой 

АРГЕНТИНА 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ1 

Г -жа А. DE HOZ, Ministro, Misi6n Pennanente, Ginebra 

1 Присутствующие в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполинтельного комитета. 
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АВСТРАЛИЯ 

Г-н Т. KINGDON, заместитель Министра, Отдел политики и международных вопросов, 
Департамент здравоохранения и вопросов старения, Канберра 

Г-н L. BRODRICK, советник, Постоянное представительство, Женева 

АВСТРИЯ 
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Г -жа Е. STROHМA YER, заместитель руководителя, Международные связи в области 
здравоохранения, Федеральное министерство по вопросам здравоохранения и женщин, Вена 

БЕЛАРУСЬ 

Г-н Е. ЮIIIКЕВИЧ, советник, Постоянное представительство, Женева 

БОЛИВИЯ 

Д-р F. ANTEZANA ARANIBAR, Asesor del Ministro de Salud у Deportes, La Paz 
Г-жа M.V. MONTALVO, Asesora, Misi6n Permanente, Ginebra 

БРАЗИЛИЯ 

Г-н F. COSТI SANTAROSA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИРЛАНДИЯ 

Г -жа М. А YL W ARD, помощник главного сотрудника, Подразделение по международным 
вопросам, Департамент по вопросам здравоохранения и детей, Дублин 

Г-жа S. CULLEN, ответственный сотрудник, Международное подразделение, Департамент по 
вопросам здравоохранения и детей, Дублин 

ИЗРАИЛЬ 

Г-н У. LEVY, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р У. SEVER, Директор, Департамент международных связей, Министерство 

здравоохранения, Иерусалим 

Г -н Н. W АХМАN, советник, Постоянное представительство, Женева 

ИТАЛИЯ 

Г-жа N. QUINTAVALLE, первый советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа М.Р. RIZZO, Министерство иностранных дел, Рим 

МАДАГАСКАР 

Г-жа У. PASEA, советник, Постоянное представительство, Женева 

МЕКСИКА 

Д-р V. ARRIAGA, Director General de Asuntos Intemacionales, Secretaria de Salud, Mexico 
Г-жа D.M. VALLE, Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 

МОНАКО 

Г -жа С. LANTERI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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САН-МАРИНО 

Г-жа F. BIGI, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н R. INNOCENTINI, Постоянное представительство, Женева 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

Г-жа D. МAFUBELU, советник, Постоянное представительство, Женева 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Проф. Т. ZELТNER, Государственный секретарь, Директор Федерального бюро общественного 

здравоохранения, Федеральный департамент внутренних дел, Берн 

Д-р G. SILBERSCНМIDT, руководитель, Отдел по международным вопросам, Федеральное 
бюро общественного здравоохранения, Федеральный департамент внутренних дел, Берн 

ТУРЦИЯ 

Г -н Н. KIV AN<;, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н Н. ERGANI, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н А. SMIТH SERRANO, сотрудник по 
внешним связям и межучрежденческим 

вопросам, Канцелярия Генерального 

директора, Отделение ООН в Женеве 

Программа развития ООН 

Г -н Е. BONEV, старший советник, Бюро 
ПРООН в Женеве 

Г-жа V. QUOIDBACH, программный 
сотрудник, Бюро ПРООН в Женеве 

Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения 

Д-р V. FAUVEAU, старший советник, 
Здоровье матери, Бюро ЮНФПА в 

Женеве 

Г-н Е. PALSTRA, старший сотрудник по 
внешним связям, Бюро ЮНФПА в 

Женеве 

Д-р W. DOEDENS, технический сотрудник, 
Группа гуманитарного реагирования, 

Бюро ЮНФПА в Женеве 

Международная программа ООН по 

контролю за наркотиками 

Г-н J. CALLAНAN, Директор, Отдел по 
договорно-правовым вопросам 

Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев 

Г -н Р. SPIEGEL, старший технический 
сотрудник (ВИЧ/СПИД), Секция 

здравоохранения и развития общин 

Г-н Р. NJOGU, старший сотрудник по 
вопросам общественного 

здравоохранения, Секция 

здравоохранения и развития общин 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

Г-н T.N. МASUKU, Директор, Бюро ФАО 
по связям, Женева 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

Г-жаК. LEE RATA, советник, Бюро 
Специального советника Генерального 

директора 

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию 

Г-н А. DI LISCIA, помощник Генерального 
директора и Директор 

Г-н В. CALZADILLA-SARМIENTO, 

старший советник 

Всемирная торговая организация 

Г-жа J. WATAL, советник, Отдел 
интеллектуальной собственности 

Г -жа WU Xiaoping, юрист, Отдел 
интеллектуальной собственности 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХОРГАНИЗАЦИЙ 

Африканский союз 

Г -жа S.A. КALINDE, посол, Постоянный 
наблюдатель, Женева 

Д-р G. КALIМUGOGO, временно 
исполняющий обязанности Директора, 

Социальные вопросы 

Г-н 1.0. МENSA-BONSU, советник
посланник, Постоянная делегация, 

Женева 

Г-н L.O. МАSIМВА 

Европейская комиссия 

Г-н А. LANARAS, Генеральный директорат 
по вопросам здравоохранения и охраны 

потребителей,JЬоксембург 

Г-жа М. ТАККI, Генеральный директорат 

по вопросам здравоохранения и защиты 

потребителей,JЬоксембург 

Международная организация по 

миграции 

Д-р D. GRONDIN, Директор, 
Миграционные службы здравоохранения 

Организация исламской конференции 

Г -н В. ВА, Постоянный наблюдатель, 

Женева 

Г-н J. OLIA, заместитель Постоянного 
наблюдателя, Женева 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Совет международных медицинских 

научных организаций 

Д-р J.E. IDANPMN-НEIKКILA 
Д-р J. VENULET 
Д-р J. GALLAGНER 
Г-н S. FLUSS 

Совет по научным исследованиям в 

области здравоохранения в целях 

развития 

Д-pH.MINJA 

Г -жа S. DE НААN 

Всемирная стоматологическая 

федерация 

Д-р А. RA ТNANESAN 
Д-р Н. BENZIAN 

Межафриканский комитет по народной 

практике, влияющей на здоровье 

женщин и детей 

Г-жаВ. RAS-WORК 
Г -жа R. BONNER 
Г -жа М. GREUTER 
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Межамериканская ассоциация 

санитарии и экологической инженерии 

Г -н О. SPERANDIO 

Международный альянс женщин 

Г-жаМ.РАL 

Международная ассоциация по охране 

здоровья матерей и новорожденных 

Проф. Н. BOSSART 

Международный католический комитет 

медицинских сестер и медико

социальных помощников 

Г -жа А. VERLINDE 
Г-жа D. ROSIER 

Международный колледж хирургов 

Д-р W.P. CНANG 
Проф. Р. НAНNLOSER 

Г-нМ.DОWNНАМ 

Проф. C.-J. LEE 
Д-р R. DIETER 
Проф. N. НАКIМ 
Д-р Н.-С. CHIU 

Международная комиссия по 

профессиональной гигиене 

Проф. J. RANTANEN 

Международная консультация по 

урологическим болезням 

Г-н S. КНОURУ 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OULTON 
Д-р Т. GНEBREНIWET 

Г-жаР. НUGНES 

Г -жа S. FERGUSON 
Г-жа L. CARRIER-WALКER 
Г -жа S. WILBURN 
Г-жа А. BARTLETT 

Международный совет женщин 

Г-жаР. НERZOG 

Международная эпидемиологическая 

ассоциация 

Д-р R. SARACCI 

Международная федерация женщин 

деловых и свободных профессой 

Г -жа М. GERВER 

Г-жа G. GONZENBACH 

Международная федерация 

офтальмологических обществ 

Проф. В. GLOOR 

Международная федерация ассоциаций 

фирм-изготовителей фармацевтических 

препаратов 

Д-р Н.Е. BALE 
Д-р Е. NOEНRENBERG 

Г -жа А. МССАВЕ 

Г -н М. GAJEWSKI 
Г-н В. AZAIS 
Д-р Р. CARLEVARO 

Международная федерация по вопросам 

старения 

Г -н В. НASTROP 

Международная федерация больниц 

Проф. P.-G. SVENSSON 

Международная лига дерматологических 

обществ 

Проф. J.-H. SAURAT 

Международная организация по 

стандартизации 

Г-н T.J. НАNСОХ 

Международное общество врачей за 

охрану окружающей среды 

Д-р Р. ILLIG 

Ротарн интернэшнл 

Г-н G. COUTAU 
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Сеть: TUFH 

Д-р С. BOELEN 

Всемирная федерация медицинского 

образования 

Г-н Н. КARLE 

Д-р J. NYSTRUP 
Г-н L. CНRISTENSEN 

Всемирная федерация по охране 

психического здоровья 

Г -жа М. LACНENAL 

Всемирная федерация обществ 

анестезиологов 

Д-р М. DOBSON 

Всемирная федерация по заболеваниям 

сердца 

Г -жа J. VO(JТE 
Г-жаН. ALDERSON 
Г-жа D. GRIZEAU-CLEMENS 

Всемирная организация отраслей 

промышленности, производящих 

лекарства, отпускаемые без рецепта 

Д-р D.E. WEBBER 

World Vision International 

Г-нТ.GЕТМАN 
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КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЬГ 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J. Boshell (Колумбия), д-р М. Сатаrа (Гвинея), д-р М.А. Al-Jarallah (Кувейт, член ех officio), 
д-р H.N. Acharya (Непал), г-н M.N. Кhan (Пакистан), д-р М. Dayrit (Филиппины), 

проф. Ю.Л. Шевченко (Российская Федерация) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Г-н Liu Peilong (Китай), д-р С. Modeste-Curwen (Гренада, член ех officio), 
д-р J.C. Sa Nogueira (Гвинея-Биссау), г-н D.A. Gunnarsson (Исландия), д-р А.А. Yoosuf 
(Мальдивы), д-р А.В. Osтan (Судан), д-р W.R. Steiger (Соединенные Штаты Америки) 

Девятнадцатое заседание, 15 мая 2003 г.: д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы, Председатель), д-р S. 
АЬiа Nseng (Экваториальная Гвинея), д-р А. As'ad (Иордания, заместитель д-ра W. Al-Maani), г
жа Н. Nellthorp (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, заместитель 
сэра Liaт Donaldson), г-н С. Stonecipher (Соединенные Штаты Америки, заместитель д-ра W.R. 
Steiger) 

3. Ревизионный комитет 

Г-н D. MacPhee (заместитель д-ра J. Lariviere, Канада), г-н Liu Peilong (Китай, член ех officio), 
проф. В. Fiser (Чешская Республика), проф. М. El-Tayeb (заместитель 

д-ра М.А.А. Tag-El-Din, Египет), д-р J.B. Ndong (Габон), д-р М.А. Didi (заместитель 

д-ра А.А. Yoosuf, Мальдивы), д-р Y.-J. От (Республика Корея) 

Восьмое заседание, 14 мая 2003 г.2 : д-р Y.-J. От (Республика Корея, Председатель), проф. М. 
El-Tayeb (заместитель д-ра М.А.А. Tag-El-Din, Египет), д-р J.B. Ndong (Габон), д-р М.А. Didi 
(заместитель д-ра А.А. Yoosuf, Мальдивы), г-жа А.-С. Filipsson (Швеция, заместитель г-жа К. 
Wigzell) 

4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р F. Huerta Montalvo (Эквадор), д-р Z. Aleтu (Эритрея), проф. Kyaw Myint (Мьянма), 
д-р А.М. Pastor Juli:in (Испания), д-р А.В. Osтan (Судан) 

5. Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по вопросам здравоохранения 

Д-р D. Peiia Pentбn (Куба), д-р У. Kassaтa (Гамбия), проф. М. Кульжанов (Казахстан), 

д-р М. Al-Jarallah (Кувейт), проф. Kyaw Myint (Мьянма), проф. Dang Duc Trach (Вьетнам) 

1 Показаи нынешний членский состав и перечислены фамилии лиц, которые пршшмали участие в 
совещаниях, проведеиных после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Присутствовала также г-жа F.E. Benavides Cotes (Колумбия). 
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6. Комитет Фонда Леона Бернара 

Сэр Liam Donaldson (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 мая 2003 г., 09 ч. 35 м. 

Председатель: проф. КУА W MYINT (Мьянма) 
позднее: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документ ЕВ 112/1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет Сто двенадцатую сессию Исполнительного комитета 

открытой и предлагает членам Исполкома рассмотреть предварительную повестку дня 

(документ ЕВ112/1). Он предлагает искточить пункт 5.2 из повестки дня, Утверждение 
поправок к Положениям о переовале и Правилам о переовале [в случае наличия], поскольку 

никакие поправки Исполкому представлены не бьmи. 

Повестка дня с поправками утверждается1• 

. 2. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ и 

ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 2 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает выдвигать кандидатуры на пост Председателя. 

Д-р AZENE (заместитель д-ра Kebede, Эфиопия) предлагает кандидатуру д-ра Afriyie 
(Гана). Это предложение поддерживают д-р YOOSUF (Мальдивы), проф. DANG DUC TRACH 
(Вьетнам) и д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация). 

Д-р Afriyie избирается Председателем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит проф. Kyaw Myint, покидающего пост 
Председателя, за великолепное руководство Исполнительным комитетом за истекший год, в 

результате которого все получили преимущества, и которое позволило ему охватить ряд 

сложных вопросов спокойным и убедительным образом. 

Генеральный директор вручает проф. Kyaw Myint молоток Председателя. 

Проф. КУ А W МYINT (Мьянма) говорит, что служба в качестве Председателя 

Исполнительного комитета бьmа для него высокой честью и очень полезным опытом. Во время 

его срока службы произошли крупнь1е события в области общественного здравоохранения, 

некоторые из них бьmи положительными, такие как принятие Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, а другие вызвали тревогу, такие как появление тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS). Однако действия в ответ на SARS бьmи очень 

1 См. с. vii. 
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вдохновляющими, и Ассамблея здравоохранения показала глобальному сообществу 

здравоохранения, насколько важно предотвратить превращение этого вируса в эпидемию. 

Кроме того, бьm избран новый Генеральный директор и бьm рассмотрен ряд сложных 

вопросов, включая рассмотрение методов работы Исполнительного комитета. Выступающий с 

нетерпением ожидает рассмотрения этого вопроса позднее в течение этого дня. В заключение 

выступающий благодарит всех за их помощь и поддержку. 

Д-р Afriyie занимает место Председателя. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обещает сделать все возможное, чтобы удовлетворить ожидания и 

ускорить работу Исполнительного комитета. Он предлагает выдвигать кандидатуры на три 

должности заместителя Председателя. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) предлагает кандидатуру д-ра Al-Jarallah (Кувейт). 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) предлагает кандидатуру д-ра Modeste
Curwen (Гренада). 

Д-р DA YRIT (Филиппины) предлагает кандидатуру г-на Liu Peilong (Китай). 

Д-р EL ТА УЕВ (Египет), д-р LARIVIERE (Канада) и д-р GONZALEZ FERNANDEZ 
(Куба) поддерживают эти три кандидатуры. 

Д-р М.А. Al-Jarallah (Кувейт), д-р С. Modeste-Curwen (Гренада) и г-н Liu Peilong 
(Китай) избираются заместителями Председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры 

Исполнительного комитета в том случае, если Председатель не может исполнять свои 

обязанности между сессиями, то один из заместителей Председателя выполняет его 

обязанности, а порядок, в котором заместители Председателя должны будут исполнять эти 

функции, определяется с помощью жребия на сессии, на которой прошли выборы. 

Посредством жеребьевки определяется, что заместители Председателя будут 

исполнять обязанности в следующем порядке: д-р AI-Jarallah (Кувейт), д-р Modeste
Curwen (Гренада) и г-н Liu Peilong (Китай). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на должности докладчиков с 

английским и французским языками. 

Проф. КУ А W MYINT (Мьянма) предлагает кандидатуру д-ра YOOSUF (Мальдивы) в 
качестве Докладчика с английским языком; д-р АСНАRУА (Непал) поддерживает эту 

кандидатуру. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) предлагает кандидатуру проф. Abenhaim 
(Франция) в качестве Докладчика с французским языком. 

Д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы) и проф. L. Abenhaim (Франция) избираются 

докладчиками с английским и французским языками, соответственно. 

3. ИТОГИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ112/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполком представляли проф. Kyaw Myint, д-р С. Modeste-Curwen, 
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д-р Al-Mazrou и сам Председатель. Он предлагает проф. Kyaw Myint представить до101ад от их 
имени. 

Проф. КУ А W MYINT (Мьянма), представитель Исполнительного комитета на Пятьдесят 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что несмотря на сомнения 

Исполкома, выраженные на его сессии в январе 2003 г., Ассамблея здравоохранения завершила 
свою исключительно напряженную повестку дня вовремя. Тем не менее, объем повестки дня 

для будущих сессий Ассамблеи здравоохранения следует пересмотреть. Ассамблея 

здравоохранения приняла большинство своих резолюций путем консенсуса и рассмотрела ряд 

пунктов, включающих значительные изменения, а именно программвый бюджет, который 

увеличился впервые за ряд двухгодичных периодов, Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе 

против табака и выборы нового Генерального директора. 

Д-р LARIVIERE (Канада) соглашается с замечанием предыдущего оратора в отношении 
объема повестки дня. На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения бьmи также представлены 

несколько трудных технических вопросов, которые не бьmи предварительно обсуждены 

Исполкомом, для обеспечения руководства в отношении их последствий для общественного 

здравоохранения. Это бьmо необходимо для содействия принятию политических решений и 

избежания превращения Ассамблеи здравоохранения в группу экспертов, что не является ее 

функцией. Выступающий считает, что хорошо подготовленный Дневник и информационные 

заседания, проведеиные в перерывах между совещаниями, являются важными средствами 

обеспечения работы Ассамблеи здравоохранения. К сожалению, не все делегаты смогли 

присутствовать на информационных заседаниях из-за большого объема работы в рабочих 

группах и на других совещаниях. 

Д-р ОМ (Республика Корея) благодарит д-ра Брундтланд за ее выдающееся руководство 

и достижения за последние пять лет и выражает уверенность в том, что решения, принятые на 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будут успешно вьшолнены 

при полном сотрудничестве со стороны всех государств-членов. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что Пятьдесят шестая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения добилась значительных результатов, которые определят работу 

ВОЗ в долгосрочной перспективе. Выступающий разделяет мнение д-ра Om в отношении 
достижений д-ра Брундтланд. Единодушное избрание нового Генерального директора, 

д-ра Ли, является выражением доверия государств-членов и выражением их надежд на 

преемственность стратегического курса ВОЗ на дальнейшее развитие глобальных инициатив и 

на совершенствование руководства. 

Несмотря на все эти достижения, по мнению выступающего, ВОЗ все же имеет резервы, 

которые могли бы быть использованы более полно для организации работы Ассамблеи 

здравоохранения. К сожалению, повестка дня комитетов бьmа перегруженной и 

Несбалансированной в распределении работы между двумя комитетами. Делегатам следует 

более настойчиво рекомендовать ограничивать свои выступления и более четко 

сосредоточиваться на состоянии работы ВОЗ, а также на том, как улучшить ее на всех уровнях. 

Кроме того, выступающий будет признателен за предоставление информации о практических 

результатах дискуссий круглого стола. Они являются ценной частью работы Ассамблеи 

здравоохранения, но могут быть более конкретными, насыщенными и динамичными. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в до101аде отмечаются 

длительные переговоры в отношении проекта резолюции о представленности развивающихся 

стран в Секретариате, который бьm принят голосованием, так как консенсус достигнут не бьm 

(пункт 18). Выступающий выражает обеспокоенность по поводу последствий указания того, 

что этот пункт бьm единственный, по которому бьmо проведено голосование, тогда как в 

действительности голосование бьmо также проведено по проекту резолюции о медико

санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
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территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи (пункт 14). Он предлагает 

Секретариату изменить формулировку пункта 14, чтобы привести ее в соответствие с 

формулировкой пункта 18. 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что дискуссии на Ассамблее здравоохранения бьmи 
интенсивными и плодотворными, что привело к принятmо Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака, которая является историческим событием, и что программный бюджет реально 

увеличился впервые за последние 10 лет. Ассамблея здравоохранения также обсудила 

вспышку SARS, болезни, которую, безусловно, можно победить, если все государства-члены 
предпримут значительные усилия. 

Ассамблея здравоохранения завершилась по расписанmо, несмотря на ее 

продолжительную повестку дня. По многим вопросам оказалось возможным достичь 

консенсуса, хотя по другим пришлось провести голосование. Вместе с тем, проявилась 

вызывающее сожаление тенденция к политизации работы сессии. Бьm поднят вопрос о 

Тайване, который излишним образом помешал работе Ассамблеи здравоохранения и нарушил 

атмосферу. В будущем не должно происходить никаких дискуссий по таким вопросам, 

которые не входят в полномочия ВОЗ. 

Во время Ассамблеи здравоохранения ряд рабочих групп провели неофициальные 

консультации параллельна регулярным совещаниям, однако равноправное участие в них не 

всегда бьmо возможным для небольших делегаций или для тех, которые испытывали трудности 

в понимании языка, на котором они проводились. Ассамблее здравоохранения, возможно, не 

следует представnять проекты резолюций, которые не делают существенного вклада в 

деятельность Организации, но ей следует сосредоточиться на небольшом числе важных 

резолюций. Следует более тщательно выбирать пункты повестки дня, с тем чтобы 

рассматривались только те вопросы, которые требуют обсуждения и немедленного решения. 

Некоторые противоречивые вопросы могут обсуждаться неформально до сессии. 

Документы Ассамблеи здравоохранения могут быть загружены из Интернета, однако это 

является неудобным, если документы являются длинными. Выступающий предлагает, чтобы 

документы по-прежнему рассьmались по почте. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) говорит, что технические вопросы Ассамблеи здравоохранения имеют большое 

значение для здоровья людей во всем мире. Их не следует сводить к исключительно 

политическим дебатам, которые должны проводиться в других местах. Полностью исключить 

политические дебаты невозможно, но приоритет должен отдаваться вопросам здравоохранения. 

Д-р HUERTA MONTALVO (Эквадор), отметив, что другие ораторы сожалели по поводу 
"политизации" Ассамблеи здравоохранения, спрашивает, что они имели в виду. Если 

обсуждаются решения ВТО, касающиеся, например, лекарственных средств, Ассамблея 

здравоохранения обязана рассмотреть политические вопросы - политику на высоком уровне и 

политику здравоохранения, - поскольку эти вопросы не являются политически нейтральными. 

Если Ассамблея здравоохранения будет полностью избегать политических вопросов, это 

сопряжено с риском того, что она станет скорее неопределенной, чем нейтральной. В таких 

странах, как страна выступающего, сектору здравоохранения необходим определенный 

политический вес, чтобы он мог выполнять свою техническую деятельность. Страна 

переживает экономические трудности, а сектор здравоохранения страдает из-за отсутствия 

такого политического влияния. Одним из аспектов, который страна выступающего ценила 

больше всего в отношении деятельности покидающего свой пост Генерального директора, 

является то, что она включила вопросы общественного здравоохранения в глобальную 

повестку дня. По своему характеру общественное здравоохранение не может и не должно 

отделяться от политики. 

Выступающий поддерживает замечания д-ра Фургала относительно организации работы 

Ассамблеи здравоохранения. Он также соглашается с д-ром Steiger относительно 

необходимости точной отчетности об обсуждениях. Важно видеть, где государства-члены 
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бьmи согласны и где необходимо бьmо провести голосование, чтобы преодолеть разногласия. 

Этот вопрос также следует учитывать, когда Исполнительный комитет обсуждает свои 

собственные методы работы. 

Д-р MODESTE-CURWEN (Гренада) говорит, что, являясь одним из представителей 

Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения, она воздержалась от выступлений 

от имени своей страны и в своем личном качестве. Ассамблея здравоохранения бьmа очень 

продуктивной, хотя выступающая и соглашается с д-ром Фургалом в том, что некоторые 

выступления бьmи излишне длинными и несконцентрированньiМи. Тем не менее, выступления 

показали, что за предыдущий год бьmо много достигнуто в результате политической воли 

государств и приверженности граждан, а также с помощью ВОЗ и ее партнеров. Ассамблея 

здравоохранения также усльШJала много просьб о поддержке в связи с различными слабьiМи 

местами, и выступающая уверена в том, что эти просьбы бьmи должнь1м образом 

зарегистрированы. 

Выступающая высоко оценивает службу Организации Генерального директора, которая 

покидает свой пост, и роль Секретариата в кампании против SARS. В частности, информация 
на веб-сайте ВОЗ предоставила надежное руководство, которое дало возможность странам 

спокойно противостоять новой угрозе. В нынешнюю эпоху глобализации и все большей 

легкости и частоты международных поездок и торговли последствия вспышек инфекционных 

болезней становятся все более угрожающими. Здоровье является международным вопросом, и 

сотрудничество, которое ВОЗ распространило на все страны, включая Тайвань, заслуживает 

самой высокой оценки. Все должнь1 принимать участие в сохранении уже достигнутых 

достижений в области здравоохранения и в достижении будущих целей достижения здоровья 

для всех, так как в любое время может возникнуть новая болезнь или старая болезнь может 

стать вновь проблемой. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что поскольку следующая сессия 

Ассамблеи здравоохранения будет короткой, государствам-членам необходимо будет 

сосредоточиться на оперативных вопросах, если они хотят добиться прогресса. Выступления 

должнь1 быть более короткими, чтобы все делегации имели возможность полного участия. 

Г-н КНАN (Пакистан) благодарит покидающего свой пост Генерального директора за ее 

ценную службу Организации и приветствует вновь избранного Генерального директора, 

возможностям которого Ассамблея здравоохранения проявила полное доверие. 

Ассамблея здравоохранения приняла ряд важньiХ решений. Выступающий подчеркивает 

необходимость полностью выполнить все резолюции или решения, которые бьmи приняты, 

будь то консенсусом или после голосования, даже теми государствами-членами, которые 

возражали против них во время дискуссии. 

Д-р AZENE (заместитель д-ра Kebede, Эфиопия) отмечает, что Ассамблея 

здравоохранения рассмотрела все пункты своей повестки дня, что не бьmо возможнь1м в 

прошлый год. Были приняты исторические решения, включая принятие Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака и резолюцию о правах интеллектуальной собственности, и 

утвержден программный бюджет на 2004-2005 годы. Однако вызывает сожаление тот факт, 

что проект резолюции о представленности развивающихся стран в Секретариате пришлось 

поставить на голосование, тогда как другие вопросы, имеющие значение для общественного 

здравоохранения, бьmи успешно обсуждены и согласованы путем консенсуса. 

Д-р ALONSO CUEST А (Испания) отмечает, что Ассамблея здравоохранения проходила в 
духе консенсуса и в атмосфере согласия, солидарности и объединенньiХ усилий, о чем 

свидетельствует единодушное принятие Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 

резолюции о SARS. ВспьШJка SARS еще раз показала, что в глобализованном мире проблемы 
общественного здравоохранения не знают границ. Новые способы жизни, заболевания и смерти 

создают проблемы, которые требуют универсального, скоординированного и творческого 
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решения. ВОЗ великолепно справляется с этими задачами, но она должна продолжить 

движение вперед. Она должна осудить протоколы и другие положения, с тем чтобы наполнить 

конкретным содержанием Рамочную конвенцию и пересмотреть Международные медико

санитарные правила. Обновив свою приверженность первичной медико-санитарной помощи, 

государства-члены должны рассмотреть политику и оценить ее результаты. 

Выступающая дает высокую оценку д-ру Брундтланд за ее руководство Организацией. 

Энтузиазм и трудоспособность вступающего на пост Генерального директорад-раЛи позволят 

ВОЗ успешно решить стоящие перед ней задачи. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) отмечает, что технические инструктивные совещания ВОЗ по 
SARS бьmи проведены в тот день, когда его страна бьmа исключена из списка районов с 
недавней местной передачей этой болезни. Он проинформировал президента страны, который 

объявил эту хорошую новость средствам массовой информации спустя несколько часов. 

Филиппины тесно работали с Представителем ВОЗ в стране, а также с Региональным бюро для 

стран Западной части Тихого океана в борьбе со вспышкой SARS и продолжат это делать, с тем 
чтобы сдерживать любые новые завозные случаи. Технические инструктажи дали ценную 

возможность Филиппинам обменяться опытом с другими странами в ходе неофициальных 

консультаций. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит, что Ассамблея здравоохранения проделала большую 
работу над своей повесткой дня, но выявила области для улучшения; присутствие на общей 

дискуссии всегда бьmо недостаточным, и следует изучить альтернативные способы, которые 

дадут странам возможность представить свои доклады. На заседаниях круглого стола также 

продолжительные выступления стран препятствовали интерактивной дискуссии. Небольшие 

группы могут быть более целесообразными. Кроме того, выступления в комитетах необходимо 

сделать более краткими и более сосредоточеннь1ми. Следует найти способы преодоления этой 

проблемы. 

Д-р GUNNARSSON (Исландия) говорит, что Ассамблея здравоохранения бьmа самой 
продуктивной из тех, на которых она присутствовала, с меньшей политической 

напряженностью, несмотря на горячие дискуссии в редакционных группах, что в значительной 

мере объясняется влиянием и руководством Генерального директора. Выступающий 

благодарит ее за вклад в Организацию и выражает надежду, что ее преемник продолжит идти 

по тому же пути, объединяя вместе различные мнения из всех частей мира. 

Проф. FISER (Чешская Республика) выражает удовлетворение по поводу назначения 
членом Исполнительного комитета и благодарит Генерального директора за великолепную 

работу, проделанную ею во главе ВОЗ. 

Д-р АСНАRУА (Непал) присоединяется к другим делегациям в выражении 

благодарности Генеральному директору за ее успешную службу и поздравляет нового 

Генерального директора с избранием. Резолюции, принятые Ассамблеей здравоохранения, 

будь то путем консенсуса или большинством голосов, должнь1 уважаться и вьшолняться. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , 
говорит, что его делегация высоко оценила консультации, проведеиные перед сессией 

Ассамблеи здравоохранения, и эту практику следует продолжить. Выступающий разделяет 

мнение, выраженное д-ром Huerta Montalvo, о том, что технические и политические вопросы 
невозможно разделить, так как Ассамблея здравоохранения является наивысшим политическим 

органом Организации. Проблема постоянно увеличивающегося числа пунктов, включаемых в 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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повестку дня J\ссамблеи здравоохранения, и ограниченного времени для их рассмотрения 

невозможно решить только путем сокращения числа пунктов: необходимо лучше использовать 

время и, в случае необходимости, продлить прения на J\ссамблее. Более продолжительные 

сессии Исполнительного комитета также облегчат повестку дня J\ссамблеи здравоохранения. 

Г-н J\ITКEN (руководитель Кабинета), отвечая на поднятые вопросы, говорит, что доклад 

будет пересмотрен для отражения вопроса, поднятого д-ром Steiger1
• Отвечая на замечания 

д-ра Фургала и д-ра У oosuf о заседаниях круглого стола, выступающий говорит, что члены 
Исполкома и государства-члены могут представить предложения в рамках процесса оценки 

ВОЗ в отношении способов, с помощью которых можно улучшить заседания круглого стола. 

Предложения и рекомендации по таким вопросам, как график работы и выступающие, также 

могут быть сделаны в то время, когда Исполком будет рассматривать на своей следующей 

сессии повестку дня и расписание Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Г-жа BENJ\ VIDES COTES (заместитель д-ра Boshell, Колумбия) говорит, что веб-сайт 
ВОЗ оказался очень ценным для решения проблемы позднего поступления документов (этот 

вопрос часто поднимался членами Исполкома в предьщущие годы), предоставляя 

документацию J\ссамблее здравоохранения заранее. Выступающая благодарит Генерального 

директора за ее выдающееся лидерство и желает ей успеха в будущем. J\ссамблея 

здравоохранения справилась с очень напряженной повесткой дня, несмотря на трудности для 

делегаций в отношении присутствия в различных рабочих группах, которые встречались 

одновременно. Несмотря на то, что она в целом удовлетворена улучшениями в организации 

J\ссамблеи здравоохранения, произведенными в последние годы, выступающая разделяет 

мнение д-ра У oosuf о том, что общую дискуссию на пленарных заседаниях и заседаниях 
круглого стола для министров следует пересмотреть; многие делегации участвовали в 

дискуссиях первого дня, но затем присутствие, к сожалению, сильно сократилось. Цель 

заседаний круглого стола, которая состояла в том, чтобы стимулировать дискуссии между 

министрами, не бьmа достигнута, так как заявления министров бьmи такого же общего 

характера, как и заявления, сделанные во время общей дискуссии. Время, затраченное на эти 

заявления, сократило время, имеющееся у J\ссамблеи здравоохранения для рассмотрения 

технических, административных и финансовых вопросов. 

ГЕНЕРJ\ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссьmаясь на замечания д-ра Фургала, говорит, что 
необходимо установить баланс между необходимостью проявлять обычную любезность и 

давать возможность всем делегациям выступить и необходимостью эффективно решать все 

вопросы повестки дня. Несмотря, на постепенньrе организационньrе улучшения, произведенньrе 
за последние годы, которые позволили самой последней сессии J\ссамблеи здравоохранения 

завершить напряженную повестку дня, содержащую многие сложные вопросы, а также 

эффективность, несмотря на ограниченные ресурсы, имеющиеся у Секретариата для 

подготовки к этому мероприятию, многие делегации признали, что настало время, чтобы 

большая твердость со стороны председателей в руководстве прениями бьmа признана как 

членами Исполнительного комитета, так и делегатами государств-членов, присутствующими на 

J\ссамблее здравоохранения. Поэтому необходимо начать новую традицию ограничения 

выступлений определенньrм числом минут: использование молотка Председателя по истечении 

согласованного периода времени быстро повысит дисциrтину прений. 

Ценность заседаний круглого стола для министров состоит в том, что, в отличие от 

общей дискуссии, они сосредоточены на конкретной теме общественного здравоохранения и 

тем самым способствуют созданию общего представления по этому вопросу с точки зрения 

министров здравоохранения, так как оно влияет на страны во всем мире. Число министров, 

1 Документ ЕВ 112/2 Соп.1, выпущенный 20 июня 2003 г. 
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участвующих в заседаниях круглого стола, ограниченное число залов для заседаний и 

ограничения служб устного перевода делают работу в небольтих группах невозможной. 

Выступающая одобряет замечания предыдущих ораторов о том, что сокращение числа 

важных вопросов общественного здравоохранения в повестке дня Ассамблеи здравоохранения 

не решит эту проблему, поскольку это будет поощрять более длительные выступления и 

отвлекать от общего характера проблем ВОЗ. 

Политические вопросы находятся за пределами полномочий ВОЗ, и такие прения 

испьпывают терпение государств-членов, которые не участвуют в обсуждаемых вопросах. 

Однако эта проблема стоит перед всеми организациями в Женеве. И в данном случае 

использование молотка Председателя для сокращения прений по вопросам, поднимаемым 

слишком часто, будет полностью оправданным. Помещение политики здравоохранения и 

вопросов здравоохранения на более высокое место в политической повестке дня является 

совершенно другим вопросом. К вопросам здравоохранения должно быть привлечено 

внимание лиц, принимающих решения, политиков и других участников политической жизни. 

Что касается лучшего использования времени, то более гибкая позиция к внесению изменений 

в формальные принципы руководства даст значительные преимущества. Большая 

эффективность будет достигнута в том случае, если комитеты и рабочие группьi не будут 

регулярно прерьmать свою работу для участия в коротких пленарных заседаниях. 

Кроме того, давно сложившаяся практика в отношении проведения поименного 

голосования требует много времени и является излишней. Для любого делегата должно быть 

достаточным выразить желание принять участие в голосовании после объявления его или ее 

присутствия соответствующему должностному лицу при повторном входе в зал заседаний, 

чтобы его или ее голос бьш сразу же подсчитан; этот метод даст возможность избежать 

требующей много времени процедуры объявления вслух наименований стран, делегации 

которых присутствовали в начале процедуры голосования. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять к сведению доклад. 

Предложение принимается. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня 

Международные непатентованные наименования: пересмотренная процедура: пункт 4.1 
повестки дня (документ ЕВ112/3) 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) одобряет более открытый процесс, 

которому ВОЗ в целом следовала в ответ на просьбы о дальнейших консультациях, 

высказанные в ходе Сто десятой сессии Исполнительного комитета. Особенно полезными бьши 

открытые публичные заседания по этому вопросу, состоявшиеся в ноябре 2002 года. Такие 

заседания следует регулярно проводить до рассмотрения любой пересмотренной процедуры и 

изменить соответствующим образом план действий. Будет также целесообразным, если 

замечания, полученные в ответ на разосланные материальi о третьей консультации, могли быть 

либо занесены на веб-сайт ВОЗ, либо предоставлены в электронной форме всем тем, кто 

высказал замечания, а также другим заинтересованным сторонам в соответствии с методом, 

припятым в отношении процедуры, касающейся Перечия основных лекарственных средств. 

В своих замечаниях в отношении проекта, составленного в результате второй 

консультации, правительство страны выступающего подняло ряд серьезных вопросов 

относительно возможного нарушения прав собственности и обязанностей в отношении 

торговых марок, которые могут возникнуть в результате предложенного ВОЗ пересмотра, и оно 

будет рассматривать третий проект с учетом этих вопросов. Оно предполагает предложить 

новую статью 9 в ответ на озабоченность ВОЗ в отношении редких случаев, в результате 
которых может возникнуть необходимость рассмотреть изменения к существующему 

международному непатентованному наименованию или же исключить наименование из списка 
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из-за того, что оно более не является целесообразным или из-за того, что обозначаемый им 

препарат никогда не поступал на рынок, или не использовался. 

Выступающий спрашивает, какой прогресс достигнут в юридическом рассмотрении 

документов ВОЗ, ВОИС и ВТО, как бьшо предложено. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) подтверждает, что замечания, 

полученные после третьего раунда консультаций, будут в наличии на веб-сайте ВОЗ. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) добавляет, что процедура рассмотрения третьего проекта 
пока еще не завершена и что с ВОИС в должное время будут проведены консультации по этому 

вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять к сведению доклад и план 

действий. 

Предложение принимается. 

Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по исследованиям в 

области здравоохранения: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ112/4) 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что выводы и рекомендации 

Консультативного комитета дают своевременную и полезную основу для решения 

современных биомедицинских проблем. ВОЗ следует сосредоточиться по крайней мере на 

двух основных направлениях. Любое использование практических достижений геномики в 

здравоохранении следует тесно увязать с эффективными механизмами мониторинга и контроля 

за безопасностью их внедрения, учитывая возможные этические, юридические, социальные и 

даже экономические последствия. Национальные комитеты по биоэтике должны играть 

значительную роль в проведении этической оценки применения геномнъiХ технологий. ВОЗ 

следует также возглавить разработку политики и стратегии в целях безопасного использования 

таких достижений в целях улучшения здоровья во всех странах. Она должна также составить 

квалифицированное мнение в отношении использования новых технологий и 

проинформировать широкие круги населения в отношении чувствительных вопросов, таких как 

клонирование человека. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии), комментируя относительную приоритетность этого вопроса для ВОЗ, говорит, что 

геномика вносит значительный вклад в область общественного здравоохранения. Недавние 

достижения в проекте по геному патогенов могут дать решения для борьбы с серьезными 

инфекционнъiми заболеваниями, такими как малярия, и, следовательно, нецелесообразно 

считать, что прогресс в биомедицинских науках связан только с лечением пациентов в 

высокотехнологичных областях медицинъi. Поэтому ВОЗ следует проявить международное 

лидерство в сложной области биоэтики, а также в области патентования ДНК и белков. Ей 

следует также развивать внутренний опыт для мониторинга явлений в молекулярнъiХ науках и 

оценивать их ценность для общественного здравоохранения с помощью надлежащим образом 

укомплектованного консультативного комитета экспертов. ВОЗ может также оказывать 

содействие партнерству между странами Севера и Юга и созданию региональных сетей, что не 

повлечет за собой значительнъiХ расходов, так как будет строиться на основе существующего 

обмена опытом. Следует добиться прогресса в выполнении рекомендаций, и ВОЗ следует 

организовать дело таким образом, чтобы преимущества, получаемые в результате исследований 

генома, пши на пользу медицинскому лечению и общественному здравоохранению. 

Г-н LIU Peilong (Китай), поблагодарив Консультативный комитет за его доклад, говорит, 
что в целом он согласен с его выводами. Исследования генома человека являются важной 

предпосьшкой для улучшения здоровья человека. Однако в связи с отсутствием финансовьiХ и 

технических ресурсов развивающиеся страны находятся в неблагоприятном положении в 
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отношении как исследований, так и применения их результатов. Необходимо принять меры 

для исправления этой ситуации, особенно в отношении ДНК пациентов и других ограничений 

на доступность знаний. ВОЗ должна помочь развивающимся странам определить их политику 

и стратегии на национальном уровне, с тем чтобы все страны могли получать преимущества на 

равной основе. Исследования в области геномики и применение их результатов имеют 

потенциальные преимущества, но также потенциальные социальные, этические, юридические и 

экологические опасности. Поэтому выступающий поддерживает принцилы 

конфиденциальности и информированного согласия в отношении исследований на людях. 

Использование геномики следует поощрять для диагностики наследственных болезней, но 

выступающий возражает против клонирования человека. Он высказывается против 

определения пола зародьШiа, за исключением случаев, когда это делается по медицинским 

показаниям, и призывает проявлять осторожность в отношении исследований стволовых 

клеток. Важно обеспечить, чтобы любые исследования в таких чувствительных областях бьmи 

потенциально выгодными для общественного здравоохранения и способствовали миру во всем 

мире. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит, что хотя имеются более острые проблемы 
здравоохранения, чем геномика, ВОЗ не может позволить себе игнорировать этот вопрос, так 

как, согласно самому докладу, патентование генов уже зашло слишком далеко с точки зрения 

пропаганды культуры владения, и если позволить продолжиться этот тенденции, это неизбежно 

приведет к дальнейшим неравенствам в глобальной медико-санитарной помощи. 

Выступающий спрашивает, что ВОЗ предлагает сделать в этой области и смогла ли она 

сократить тенденцию к дальнейшим неравенствам. 

Ссьmаясь на пункт 5 документа ЕВ112/4, выступающий выражает сомнение в отношении 
использования термина "функционирующие системы здравоохранения". Кроме того, поскольку 

доклад Консультативного комитета на испанском языке отсутствовал до начала сессии, 

вероятно, преждевременно принимать резолюцию, в преамбуле которой говорится о том, что 

доклад бьm рассмотрен. 

В отношении пункта 3 резолюции, содержащейся в проекте резолюции, выступающий 
спрашивает, каким образом можно убедить участников частного сектора мобилизовать ресурсы 

для исследований в области геномики, особенно в связи с решением вопросов, касающихся 

интеллектуальной собственности. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), высоко оценив работу Консультативного 
комитета по исследованиям в области здравоохранения, говорит, что несмотря даже на то, что 

генетические исследования и генетическая медицина имеют большие перспектины как для 

развитых, так и для развивающихся стран, растет осознание необходимости улучшить 

применение результатов таких исследований к оказанию медицинской помощи. 

Распространение преимуществ нынешних исследований также увеличивает диапазон этических 

сложностей и связанных с исследованиями рисков, которые также следует рассмотреть. ВОЗ в 

сотрудничестве с организациями системы Организации Объединенных Наций должна 

содействовать диалогу по этим вопросам и обеспечивать для него научную основу. 

Соединенные Штаты Америки испьпывают чувство гордости за свой вклад в 

исследования в области геномики и в проект по геному человека, который представляет собой 

крупное совместное международное мероприятие, и информация в результате которого имеет 

потенциал для существенного улучшения здоровья и жизни людей во всем мире. 

Правительство страны выступающего ставит этические вопросы на первое место по сравнению 

с политическими соображениями. Имеются этические ограничения степени исследований в 

области геномики в связи с клонированием человека. Поэтому правительство страны 

выступающего поддерживает предложенную международную конвенцию о запрещении всех 

видов клонирования человека, которая должна бьпь рассмотрена в Шестом комитете 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций позднее в этом году. Поэтому 

выступающий настоятельно призывает государства-члены изучить проект текста, 

предложенный правительством Коста-Рики, в качестве отправной точки для переговоров. 
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В докладе пропагандируется создание потенциала в областях исследований геномики, 

биотехнологии и биоинформатики, и в этой связи в стране выступающего бьmа начата 

исследовательская и учебная программа, которая окажет помощь в уменьшении неравенств в 

генетической науке между развитыми и развивающимися странами. Выступающий 

поддерживает многие рекомендации доклада, но у него вызывает обеспокоенность тот факт, 

что политика в области интеллектуальной собственности представлена как культура владения и 

препятствие для доступа, и поэтому он оспаривает мнение о том, что предоставление патентов 

на последовательность и другие геномные элементы значительно ограничат способность 

развивающихся стран получить доступ к результатам геномных исследований. Кроме того, 

выступающий далее не согласен с тем, что для ВОЗ важно вьшолнять нормативную роль в 

международных прениях по вопросам интеллектуальной собственности: ее роль состоит в 

обеспечении научных, основанных на фактических данных рамок общественного 

здравоохранения, способствующих обсуждению таких вопросов. Поэтому выступающий 

поддерживает резолюцию WНА56.27 об интеллектуальной собственности, общественном 

здравоохранении и инновациях, которая бьmа принята Ассамблеей здравоохранения. 

Выступающий призывает ВОЗ разработать четкие приоритеты и тесно работать с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно ЮНЕСКО, которые 

имеют определенную компетенцию в области биоэтики. Он спрашивает, какие бюджетные 

ресурсы будут в наличии в течение текущего двухгодичного периода для выполнения 

рекомендаций доклада. 

Выступающий предлагает следующие поправки к резолюции, рекомендованной в 

проекте резолюции, содержащемся в пункте 8 документа ЕВ112/4. Третий абзац преамбулы 

следует исправить следующим образом: "Желая способствовать потенциальным 

преимуществам революции в области генетики на пользу здоровья населения в развитых и в 

развивающихся странах". Пятый абзац преамбулы следует исключить, а в шестом абзаце 

преамбулы слово "относительной" следует заменить словом "добавленный". Седьмой абзац 

преамбулы следует исправить следующим образом: "Признавая неотложную необходимость 

исследований и практического применения геномики, с тем чтобы обеспечить увеличение 

преимуществ для стран". В пункте 1 слово "ОДОБРЯЕТ" следует заменить словами 

"ПРИЗНАЕТ значение", а в пункте 2 слова "придать высокий приоритет принятию" следует 
заменить словами "принимает к сведению". Выступающий предлагает, чтобы в пункте 3 в 
соответствии с озабоченностью, выраженной д-ром Gonzalez Femandez, после слов 

"ПРИЗЫВАЕТ" следует включить слова "государствам-членам содействовать большему 

сотрудничеству между"; и исключить слова "решения проблем, связанных с интеллектуальной 

собственностью". В пункте 4(2) после слов "укрепления роли ВОЗ" вставить слова "в 

сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций", а 

слова "в области интеллектуальной собственности" следует исключить. 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит, что геномика представляет собой средство и область 
исследований, открывающие перспективы на будущее. Однако неизбежно возникает 

беспокойство по поводу потенциального использования таких исследований, которое, 

возможно, вызвано в пекоторой степени негативным тоном проекта резолюции. Поэтому 

выступающий выражает признательность д-ру Steiger за предложение более положительных 
формулировок, особенно в абзацах преамбулы. Поскольку проект резолюции предназначен для 

представления Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, можно 

рассмотреть вопрос об организации информационного заседания, которое будет проведено до 

ее обсуждения в комитете. Это может способствовать более широкому пониманию, 

уменьшению обеспокоенности и мобилизации положительной поддержки. 

Д-р AL-МAZROU (Саудовская Аравия) говорит, что мир является свидетелем огромных 

изменений в секторе здравоохранения с разнообразными новыми и потенциально выгодными 

технологическими явлениями. Однако имеется риск того, что преимущества могут бьпь 

ограничены некоторыми странами. Саудовская Аравия в соответствии с этим предприняла 

тщательные исследования юридических, социальных и моральных последствий геномики и 
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организовала симпозиумы для самых разнообразных участников с целью изучения того, как 

исследования могут быть осуществлены. Выступающий одобряет мнение, выраженное сэром 

Liam Donaldson, о том, что ВОЗ следует обеспечить лидерство в области геномики. 

Проф. ABENНAIM (Франция), отметив высокое качество доклада Консультативного 

комитета, выражает сожаление по поводу того, что он отсутствует на французском языке. 

Франция разделяет некоторое беспокойство, выраженное в документе ЕВ112/4, относительно 

возможного неправильного использования генной инженерии и необходимости обеспечить 

надлежащее руководство для исследований в этой области. Как подчеркнули д-р Steiger и 
д-р Lariviere, важно занять положительную позицию, не забывая о присущих рисках, включая 
возможное расширение разрыва между богатыми и бедными странами в вопросах здоровья. 

В отношении патентования генов выступающий также выражает обеспокоенность по поводу 

того, что культура владения увеличит неравенство, и он призывает к разработке 

последовательных рамок, которые будут способствовать научному и экономическому 

прогрессу, но в то же время укреплять вклад научного сообщества в решение проблем 

здравоохранения в развивающихся странах. Для этой цели соответствующие организации 

системы Организации Объединенных Наций, такие как ВОЗ, ЮНЕСКО и ВОИС, должны 

координировать свою деятельность. Термин "геномика" также следует точно определить, с тем 

чтобы сделать рекомендации ВОЗ более понятными. Выступающий одобряет некоторые, но не 

все поправки, предложенные д-ром Steiger. Исполкому необходимо будет найти способ для 
выработки более удовлетворительного текста. Выступающий предлагает следующие поправки. 

Следует добавить новый пункт постановляющей части следующего содержания: 

"ПРИНИМАЕТ для целей настоящей резолюции и всей дальнейшей деятельности следующее 

определение геномики: геномика - это исследование генов, их функций и соответствующих 

методов". В целях обращения большего внимания на необходимость регулирования вопросов 

безопасности пункт 2(1) следует исправить, вставив слова "особенно в отношении 

безопасности" после слов "систем регулирования". Следует оказывать содействие координации 

между различными организациями системы Организации Объединенных Наций по вопросам 

патентования и интеллектуальной собственности. По этой причине выступающий предлагает 

вставить в пункте 4(2) после слов "заинтересованными сторонами" слова "особенно в рамках 
системы Организации Объединенных Наций". 

Проф. KULZНANOV (Казахстан), ссьmаясь на резолюцию, рекомендованную в 

рассматриваемом проекте резолюции, говорит, что в преамбуле должно быть подчеркнуто, что 

геномика стала важной областью общественного здравоохранения. Выступающий соглашается 

с большинством поправок, предложенных д-ром Steiger, но считает, что исключение пятого 
абзаца преамбулы о рыночных силах просто приведет к игнорированию проблемы, которая 

заключается в том, что некоторые страны обладают такими технологиями, а другие нет. Кроме 

того, в пункте 1 слово "ОДОБРЯЕТ" должно бьпь заменено словом "ОТМЕЧАЕТ". Научный 
потенциал, например бывших республик Союза Советских Социалистических Республик, 

развивается, несмотря на отсутствие ресурсов, и в будущем они смогут присоединиться к 

исследовательским усилиям в области геномики и внести свой вклад в общественное 

здравоохранение. Выступающий соглашается с проф. Abenhaim в том, что организации 

системы Организации Объединенных Наций должны принимать участие в тех случаях, когда 

это уместно. Необходимы четкие рекомендации в отношении того, как национальное 

законодательство наилучшим образом может охватить прогресс в геномике. Исследования 

продвигаются вперед очень быстро, и необходим мониторинг; поэтому Исполкому следует 

рассматривать этот вопрос ежегодно. 

Проф. EL ТА УЕВ (Египет) одобряет доклад Консультативного комитета, который 

охватывает область, имеющую важнь1е последствия для общественного здравоохранения. ВОЗ 

следует взять на себя лидирующую роль в оказании помощи развитым и развивающимся 

странам в получении преимуществ от новых достижений, так как, безусловно, геномика 

повлияет на способы лечения многих болезней. Ряд ораторов выразили сомнения относительно 
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возможных преимуществ для развивающихся стран. Следует очень внимательно рассмотреть 

связанные с интеллектуальной собственностью аспекты этого вопроса, но также воздействие 

исследований в области геномики на моральные вопросы и религиозные верования. ВОЗ 

должна проявлять осторожность в этих вопросах, с тем чтобы избежать проблем 

интеллектуальной собственности, которые встали перед ней в связи с лекарственными 

средствами, в результате чего некоторые страны оказались неспособны платить требуемые 

цены. С этими оговорками выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р BOSНELL (Колумбия) поддерживает многие мнения, выраженные предьщущими 

ораторами. Генамика поднимает исключительно чувствительные вопросы и технические 

проблемы, мнения в отношении которых являются различными и поэтому опасно пытаться 

сразу же решить такие деликатные вопросы. Кроме того, эта тема имеет межсекторальные 

аспекты и участие в ней принимают многие учреждения Организации Объединенных Наций. 

Ее следует регулярно рассматривать и в этих целях Консультативному комитету по научным 

исследованиям в области здравоохранения следует принять к сведению замечания, сделанные 

Исполкомом, и представить результаты Исполкому на его Сто тринадцатой сессии в январе 

2004 года. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) отмечает, что геномика является областью, имеющей 

огромный потенциал, который может дать преимущества как развитым, так и развивающимся 

странам. Исследования в области геномики могут сделать ценный вклад в усилия по борьбе с 

целым рядом серьезных проблем общественного здравоохранения. Важно, чтобы ВОЗ имела 

компетентный консультативный комитет, который мог оказывать консультативную помощь и 

поддержку государствам-членам в этой области. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) предлагает, чтобы, учитывая ограничения во 
времени, различные поправки к проекту резолюции бьmи распространены государствам-членам 

с целью принятия резолюции на Сто тринадцатой сессии Исполкома для представления 

следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) говорит, что число сделанных поправок, вероятно, 

делает необходимым отложить рассмотрение проекта резолюции до Сто тринадцатой сессии 

Исполкома в январе 2004 года. Выступающий предлагает, чтобы консультации с членами 

Исполкома бьmи проведены с помощью электронных средств в течение следующих нескольких 

месяцев для обмена мнениями по выраженным позициям. Затем Секретариат сможет 

подготовить пересмотренный проект для рассмотрения на Сто тринадцатой сессии. 

Г -н LIU Peilong (Китай) поддерживает предложение о переносе рассмотрения проекта 
резолюции, что даст достаточно времени для изучения различных предложенных поправок. 

Проф. RANTANEN (Международная комиссия по профессиональной гигиене), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает высокую оценку научно обоснованному, 

ориентированному на практику и современному докладу Консультативного комитета. 

Исследования в области геномики уже используются для диагностики и лечения, но также 

имеют важное значение для профилактики. Например, в области профессиональной гигиены 

такие исследования используются для раннего выявления опасностей для здоровья многих 

химических веществ, используемых в рабочих условиях. Однако такие технологии сопряжены 

с некоторыми проблемами. Все шире предлагаемое использование генетического скрининга во 

время приема на работу сотрудников поднимает чувствительные этические вопросы и вопросы 

прав человека, которые должны бьпь решены. Организация выступающего нуждается в 

поддержке ВОЗ в этой области, с тем чтобы обеспечить руководство для хорошей и здоровой 

практики при использовании таких новых методов, и готова сотрудничать с ВОЗ в подготовке 

соответствующих руководящих принципов. 
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Д-р MURRA У (Исполнительный директор) одобряет замечания членов Исполкома о 
значении этого доклада и об этой теме в целом, которые показьшают, что геномика стала 

глобальной проблемой общественного здравоохранения. Выступающий принял к сведению 

акцент, приданный вопросам предоставления информации высокого научного уровня для 

должностных лиц общественного здравоохранения, правительств и широких слоев населения о 

возможных преимуществах, достижениях и последствиях для оказания медицинских услуг. 

В ответ сэру Liam Donaldson выступающий говорит, что будет рассмотрен вопрос о создании 
консультативного комитета по геномике в качестве механизма дальнейшего рассмотрения этой 

темы. Бьm выражен ряд мнений о взаимозависимости между геномикой и правами 

интеллектуальной собственности, патентовании ДИК, стимулах для инноваций и доступе к 

полученным знаниям. Многие члены Исполкома также подчеркнули значение координации с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, такими как ЮНЕСКО и 

ВОИС, в этой области. В ответ д-ру Steiger выступающий говорит, что выполнение 

рекомендаций будет охвачено частично текущей деятельностью в области биоэтики и 

медицинской генетики, предпринимаемой в рамках ВОЗ. В зависимости от уровня требований 

о технической поддержке, поступающих от государств-членов, могут потребоваться 

дополнительные внебюджетные ресурсы. В ответ на замечания, касающиеся значения доклада 

о Генамике и здоровье в мире на французском и испанском языках, выступающий говорит, что 

вариант на испанском языке имеется в наличии с января 2003 г.; он проверит, чтобы 

заинтересованные члены Исполкома получили экземпляры этого доклада. В связи с 

непредвиденными обстоятельствами вариант на французском языке пока еще отсутствует, но 

будет выпущен в ближайшем будущем. 

Использование термина "функционирование системы здравоохранения", упомянутого в 

пункте 5 документа ЕВ112/4, просто предназначено для того, чтобы дать ответ на вопрос, 
поднимавшийся неоднократно в ходе дискуссий на Ассамблее здравоохранения, который 

состоял в том, что в целях предоставления результатов геномики людям, особенно бедным, 

необходимы новые препараты и новые технологии, которые, в свою очередь, требуют систем, 

способных обеспечить физический, финансовый и культурный доступ к высококачественной 

помощи, оказываемой надлежащим образом подготовленным персоналом здравоохранения. 

Эту идею, возможно, необходимо будет уточнить во время предложенных виртуальных 

консультаций. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ считает, что Исполком желает отложить рассмотрение этого пункта и 

проекта резолюции до его следующей сессии при понимании того, что до ее проведения будут 

проведены виртуальные консультации по проекту резолюции. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 мая 2003 г., 14 ч. 05 м. 

Председатель: д-р К. AFRIYIE (Гана) 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня (продолжение) 

Трансплантация человеческих органов и тканей: 

(документ ЕВ112/5) 

пункт 4.3 повестки дня 

Д-р BOSНELL (Колумбия), представляя доклад, говорит о том, что в нем 

рассматривается очень подробно ряд аспектов, касающихся трансплантации: уменьшение 

запасов имеющихся органов и тканей, включая клеточный материал, с учетом растущего 

спроса; вопрос о качестве материала для трансплантации и угроза инфекции и отторжения 

материала реципиентами; а также часто возникающие этические и юридические проблемы, 

поскольку трансплантация рассматривается рядом лиц как вопрос, увязываемый с проблемами 

полуфилософского характера. Необходимо иметь единую и глобальную политику для 

организации и использования банков органов и тканей и для того, чтобы располагать 

стратегиями, которые позволят вести диалог между заинтересованнь1ми сторонами. Этот 

вопрос должен регулярно пересматриваться при особом акценте на тот факт, что донорство 

органов должно рассматриваться в качестве гуманитарного акта без каких-либо связанных с 

коммерческой выгодой мотивов. Выступающий предлагает членам Исполкома высказать свою 

точку зрения по этому вопросу, поскольку прогресс в области биомедицинских наук сделал 

трансплантацию действительно эффективным способом сохранения человеческой жизни. Он 

предлагает, чтобы резолюция по этому вопросу бьша подготовлена для рассмотрения 

следующей сессией Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ALONSO CUESTA (Испания) говорит о том, что настоящий доклад может стать 
великолепной отправной точкой для дальнейшей работы. На предыдущей сессии 

Исполнительного комитета представитель Испании указал на необходимость для ВОЗ 

выделить определенную часть своего бюджета на проведение такого рода работы, с тем чтобы 

содействовать улучшению качества не только крови и ее продуктов, но также и материала для 

трансплантации1 . 
Донорство и процедуры, связаннь1е с трансплантацией, являются технически очень 

сложньiМи и крайне деликатными с этической и юридической точек зрения, причем их 

эффективность, так же как и юридическое законодательство, в рамках которого они 

осуществляются, отличаются от региона к региону. Вместе с тем, указаннь1е различия могут 

бьпь сокращены за счет хорошо организованной программы и сотрудничества со всеми 

участвующими сторонами. ВОЗ уже сегодня располагает определенной политикой в 

отношении контроля за кровью и ее продуктами, и, возможно, более логичным способом для 

развития такого рода политики бьша бы концентрация внимания на вопросах, связанньiХ с 

улучшением как обработки, так и использования клеточного материала и тканей человека, а 

также организационньiХ структур для отбора доноров и получения материала для 

трансплантации. Необходимо обратить особое внимание на качество и безопасность таких 

1 См. документ ЕВ 111/2003/REC/2, протокол второго заседания. 
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материалов, с тем чтобы его получение производилось более эффективно, и обеспечить при 

этом необходимую систему отслеживания и бионадзора, с тем чтобы как можно быстрее 

выявлять связанные со здравоохранением аспекты. 

Выступающая предлагает создать группу экспертов, которые будут работать с ВОЗ под 

руководством Испании и Франции и при участии также Колумбии и других стран, которые 

выразили заинтересованность в этом, для подготовки полного доклада о положении дел с 

включением особых данных по специфическим проблемам и для предложения мер, которые 

могут быть использованы для их решения. Такой доклад может послужить основой для 

принятия двух резолюций: одной, в которой будут рассматриваться технические аспекты, 

связанные с контролем качества в обработке, сохранении и хранении необходимых материалов, 

наряду с системой коммуникаций и общего кодирования, отслеживания и механизмов 

оповещения, а также для другой, которая решала бы вопросы развития систем по улучшению 

поставок необходимого материала для трансплантаций с использованием соответствующих 

этических и юридических каналов. Обе резолюции могли бы быть представлены 

Исполнительному комитету на его сессии в январе 2004 года. Эти вопросы взаимно дополняют 
друг друга, хотя и являются независимыми, и работа над ними должна проводиться 

параллельно. Именно с учетом этого она предлагает, чтобы обе резолюции исходили из одного 

и того же технического документа и ставили перед собой одну и ту же цель: улучшение систем 

для получения и обработки материалов для трансплантации и их исследования. 

Проф. DANG DUC TRACH (Вьетнам) отмечает, что в средства массовой информации в 
отдельных странах попадает информация о нелегальной торговле органами. Даже если она 

содержит лишь какую-то долю правды, ВОЗ должна оповестить об этом все сообщество и 

указать на значение этических и юридических принцилов - тех принципов, которые должны 

строго соблюдаться всеми государствами-членами. 

Д-р HUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что бьmо бы полезно, если бы 

дополнительная информация в отношении доноров бьmа предоставлена членам 

Исполнительного комитета на сессии в январе 2004 года. Он предупреждает в отношении 

угрозы, связанной со слишком большим акцентом на донорство и реципиентов, при уделении 

недостаточного внимания вопросу о последствиях для доноров, особенно с учетом 

вызывающей беспокойство информации о том, что многие из тех, кто стал донором почек в 

Соединенных Штатах Америки, сами попали в список ожидающих трансплантации этого 

органа. Следует проявить особую осторожность в этом вопросе. 

Руководящие принципы бьmи бы очень полезны для совершенствования 

законодательства, которое в настоящее время рассматривается национальным конгрессом в 

Эквадоре. Этот вопрос является все еще очень противоречивым, и поэтому любые 

руководящие установки от ВОЗ следует приветствовать. 

Д-р LARIVIERE (Канада) поддерживает в целом замечания, которые бьmи высказаны 
предшествующими ораторами. Вместе с тем, поскольку он сам непосредственно участвовал в 

подготовке руководства, он полагает, что подготовка технического доклада, охватывающего 

вопросы ксенотрансплантации, нелегальной торговли органами и другие вопросы, займет, 

вероятно, два или три года, в то время как вопросы определения политики с точки зрения 

систем здравоохранения и руководства для стран в деятельности их национальных систем 

здравоохранения могли быть рассмотрены гораздо быстрее. Он предлагает, чтобы для Сто 

тринадцатой сессии Исполнительного комитета бьm подготовлен специальный график, 

указывающий на то, как страны, например такие, как Испания, которые на добровольной 

основе представили своих экспертов, могли бы сотрудничать с ВОЗ, и как другие 

заинтересованные в этом страны могли бы принять участие в этом процессе. Этот вопрос 

касается политики ВОЗ, и нет необходимости проводить оценку существующей ситуации или 

добиваться консенсуса как можно раньше на уровне экспертов, с тем чтобы предоставить 

странам авторитарное руководство. Вместе с тем, рекомендация о том, чтобы к январю 2004 г. 
специальный доклад бьm подготовлен, для того чтобы Исполком мог обеспечить 
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предоставление Ассамблее здравоохранения рекомендаций, может привести к 

необоснованному ускорению в решении этого вопроса, что в результате может привести к 

более низкому качеству окончательного документа. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) соглашается с тем, что невзирая на очевидные 
преимущества, связанные с трансплантацией для пациентов, которые в этом нуждаются, меры 

по улучшению качества жизни не должны осуществляться в том случае, если они 

неблагоприятно сказываются на здоровье донора. Все существующие положения в отношении 

трансплантации должны быть пересмотрены. Другой вопрос, который следует рассмотреть, -
ЭТО вопрос о перепивании крови, поскольку он также затрагивает ряд этических проблем. Он 
полагает, что настало время рассмотреть вновь этот вопрос, припожив все необходимые усилия 

до того, как будет подготовлена какая-либо резолюция. Он заявляет о поддержке предложения 

д-ра Alonso Cuesta о создании особой группы экспертов для изучения этого вопроса, с тем 
чтобы подготовленная резолюция охватывала все этические, научные и технические аспекты 

проблемы. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что в докладе дано хорошее 
описание существующей ситуации в сфере трансплантации органов, но уделено лишь 

минимальное внимание вопросу трансплантации тканей и костного материала, его хранения и 

ксенотрансплантации. Серьезное беспокойство, которое выражается в отношении передачи 

инфекционных агентов, существует для всех видов трансплантации и заслуживает самого 

серьезного изучения. llикакая ксенотрансплантация не должна производиться в какой-либо 

стране без необходимого для этого регуляторного надзора, и он призывает к международному 

сотрудничеству и координации в этой области, включая вопросы эпиднадзора, разработки и 

принятия соответствующих стандартов и принципов такого надзора - мероприятий, при 

осуществлении которых ВОЗ могла бы выполнять роль лидера. 

Хотя эксперты в Соединенных Штатах Америки полагают, что многие данные в 

отношении незаконной торговли органами, и особенно органами детей, являются 

необоснованными, глобальный обмен костным и тканевым материалом во многом не 

регулируется и с учетом этого представляет огромную опасность для любой системы 

здравоохранения. ВОЗ может сыграть также определенную роль в изучении связанных с таким 

обменом вопросов и обеспечить необходимые данные о масштабах этого явления. 

В докладе содержится рекомендация об обновлении выпущенных в 1991 г. Руководящих 
принципов по трансплантации органов человека. Отмечая значение этических вопросов, он, 

тем не менее, выражает озабоченность в связи с проблемой безопасности; указанные 

принципы должны бьпь рассмотрены с учетом безопасности, эффективности и качества. При 

этом следует учесть также работу, проделанную другими международными и региональными 

организациями, включая Европейский совет, ЮНЕСКО и национальные органы по этическим 

вопросам. 

Он разделяет ряд сомнений, которые бьши выражены д-ром Boshell, и отмечает 

предложение д-ра Alonso Cuesta о принятии двух резолюций по этому вопросу. Любая 

созданная для указанной цели группа должна работать совместно с ВОЗ, с тем чтобы решить 

вопрос о том, как следует действовать дальше, и он готов предоставить экспертов своей страны 

для участия в этом процессе. 

Проф. ABENНAIM (Франция) поддерживает предложения, сделанные предыдущими 

ораторами. Появившиеся в 1991 г. Руководящие принципы должны быть обновлены как можно 
скорее, и он выражает поддержку идее учреждения группы экспертов для этого. Он также 

согласен с тем, что необходимо решить вопросы, связанные с этическими аспектами, не 

дожидаясь окончательных выводов по техническим вопросам, и, вероятно, бьшо бы 

целесообразно разработать общие рекомендации в отношении качества и безопасности в 

качестве отправной точки для долгосрочного исследования. Что представляется очень важньiМ, 

так это создание группы экспертов. Франция располагает опытом сотрудничества и 
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проведения дискуссий по таким вопросам с другими европейскими странами, и этот опьп 

поможет обеспечить быстрое продвижение исследований. 

Д-р AL-JARALLAH (Кувейт) говорит о том, что важнейшим вопросом, связанным с 
трансплантацией, который представляет интерес для Кувейта, является вопрос донорства 

органов человека, а не их продажа. Хотя по этому вопросу бьmи созданы определенные 

руководства, отдельные виды вызывающей сомнения практики продолжают существовать, и 

этот вопрос должен быть разрешен ВОЗ, особенно в том, что касается продажи органов, 

поскольку это затрагивает ряд этических аспектов. Те, кто принимает участие в этом, -
доноры, реципиенты и врачи - должны принять участие в этом процессе. 

Д-р GUNNARSSON (Исландия) указывает на сложность рассматриваемых вопросов, 
которые охватьmают не только медицинские, но юридические и этические аспекты. Для 

небольтих стран, таких как Исландия, сотрудничество с другими странами является 

чрезвычайно важным для получения достаточного числа органов, чтобы обеспечить 

потребности населения. Он заявляет о поддержке предложения д-ра Alonso Cuesta, отмечая, 
что в области трансплантации органов Испания может служить образцом для других стран. 

Д-р ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит о том, что наличие технологии по 

пересадке органов, вопрос о качестве и безопасности материала для трансплантаций, вопрос об 

этических аспектах и национального законодательства являются вопросами, чрезвычайно 

важными для всех государств-членов. Рассмотрение ВОЗ этих проблем должно содействовать 

созданию и улучшению национальной программы по трансплантациям и созданию 

эффективных и открытых механизмов по обеспечению донорскими тканями и органами в 

странах, особенно с учетом опыта Организации по распространению информации среди стран, 

отличающихся по своему экономическому, культурному и религиозному укладам. Он также 

заявляет о поддержке точки зрения, выраженной д-ром Boshell, д-ром Alonso Cuesta и 
д-ром Steiger, и соглашается с тем, что один или большее число проектов должны быть 
представлены Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета. Российская Федерация 

будет рада принять участие в этой работе. 

Сэр Liam DONALDSON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) отмечает, что он чрезвычайно обеспокоен существующей практикой оплаты или 

поощрения для содействия донорству или поставкам человеческих органов для 

трансплантации. Несмотря на действия, осуществляемые в рамках законодательства отдельных 

стран, он полагает необходимым предпринять и международные действия. Он выражает 

согласие с д-ром Steiger в том, что следует уделить внимание становящейся все более широкой 
проблеме международной торговли органами и тканями человека. Для того чтобы 

проиллюстрировать сложность и масштабы этой проблемы, он напоминает о расследовании, 

проведеином несколько лет тому назад в его стране по вопросу импорта отделенных от 

человеческого туловища рук и суставов для подготовки специалистов-медиков. Хотя импорт 

указанных органов осуществлялся с самыми добрыми намерениями, неясно, каковы бьmи 

источники таких поставок, при этом не рассматривались также вопросы, связанные с 

этическими и здравоохранительными аспектами. Лишь позднее специальный свод правил в 

отношении импорта такого рода бьm введен в стране. 

Г-н LIU Peilong (Китай) заявляет о своем согласии с тем, что трансплантация является не 
только медицинской проблемой, но и вопросом этики, юридических сфер, а также 

регуляторной, экономической и психологической проблемой. Он поддерживает идею об 

учреждении группы экспертов для более глубокого изучения этого вопроса. 

В Руководящих принципах 1991 г. указывалось на то, что органы не могут изыматься из 

трупов без получения на то предварительного согласия или в тех случаях, когда такое согласие 

не запрашивалось, в случае, если есть основания полагать, что умерший человек мог бы 

возражать против этого. Вопрос о "согласии на основе дедукции" является очень сложньiМ, и 
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проблема незаконной торговли также имеет к этому отношение. Он обращается с призывом к 

ВОЗ обеспечить государства-члены руководящими принципами в отношении того, как может 

быть получено такое согласие. 

Проф. EL ТА УЕВ (Египет) признает значение трансплантации при лечении многих 
прежде неизлечимых болезней, но указывает на необходимость обеспечивать качество и 

стандарты безопасности и обеспечивать защиту как для реципиента, так и для донора с учетом 

соответствующих религиозных и социальных аспектов. 

Ссьшаясь на пункт 2 доклада, он подвергает сомнению заявление о том, что 

трансплантация твердых органов во все большей степени становится компонентом медико

санитарной помощи во всех странах, поскольку стоимость таких операций составляет 

приблизительно 150 000 долл. США. Хотя трансплантация становится все более 

распространенной практикой в обеспеченных и развитых странах, экономические преграды в 

развивающихся странах означают, что лишь немногие люди могут это себе позволить. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит о том, что проблемы, с которыми сталкивается его 
страна в отношении трансплантации органов и переливания крови, являются характерными для 

развивающихся стран. В то время как 10 лет тому назад 75% всех запасов крови для 

переливаний поставлялось на чисто коммерческой основе, этот показатель сократился до 1 0% 
после введения регуляторного механизма и попытки снизить этот показатель до нуля. Большое 

число почечных трансплантаций производилось на основе получения органов от живь~ не 

связаннь~ узами родства доноров, и лишь 10% поступали из трупного материала. 

Правительство предпринимает попытки обеспечить необходимое регулирование в этой сфере, 

но в стране, где проживают так много бедных людей, имеется огромный потенциал для 

нелегальной продажи органов человека. Продажа органов запрещена, но существуют 

определенные каналы, где инициативы такого рода приобретают иную форму, и, таким 

образом, по существу органы продаются. Как указывает опыт, многие иностранцы приезжают 

в его страну, с тем чтобы сделать трансплантацию, проводимую местными врачами, которые 

должным образом побуждаются к этому. Средства массовой информации обратили внимание 

на эту проблему, показав телевизионную программу о беднь~ филиппинцах, которые давали 

органы для трансплантации. Этой программой бьш поднят вопрос о равенстве и 

проиллюстрирован тот факт, что бедные люди, которые не могли сами сделать 

трансплантацию, выступали в качестве доноров для органов в отношении тех, кто мог себе это 

позволить. Международные руководства с учетом этого необходимы, с тем чтобы дополнить 

национальные механизмы регулирования и законодательство. 

Д-р ALONSO CUESTA (Испания) говорит о том, что если группа экспертов будет 
создана достаточно быстро и если все заинтересованньш в этом стороны примут в ней участие, 

то такой доклад может бьпь подготовлен в течение шести месяцев с учетом особенно того 

факта, что группа начнет свою работу не на пустом месте, поскольку ряд документов по этому 

вопросу уже имеется. Такой доклад должен будет охватить все связаннь1е с донорством 

аспекты, и задача Организации состоит в том, чтобы обеспечить уважение достоинства и 

основнь~ прав как доноров, так и реципиентов. Вопрос касается не только содействия 

донорству органов от живых людей, но также и введения усовершенствованной системы 

изъятия органов из трупного материала с учетом необходимых юридических гарантий. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как член Исполнительного комитета от Ганы, говорит о том, 

что этот вопрос очень важен для Африки, поскольку заболевание малярией на этом континенте 

делает проблему переливания крови более важной, чем при любом другом заболевании. Это 

особенно относится к детям, которые страдают от малярии, связанной с falciparum и 

приводящей к анемии, а высокая распространенность язвы Бурули уже ставит вопрос о 

проведении большого числа трансплантации органов, тканей и кожи. Поскольку особое 

значение имеют также религиозные, этические, моральные и юридические аспекты этой 

проблемы, то он положительно оценивает предложение о создании группы международнь~ 
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экспертов для рассмотрения этих вопросов и подготовки рекомендаций для последуtОrцего 

утверждения и необходимых действий. 

Г-н АIТКЕN (руководитель Кабинета) говорит, что Генеральный директор может по 

итогам консультаций создать группу экспертов достаточно быстро. Эта группа должна будет 

начать работу с Секретариатом в ближайшие месяцы для подготовки доклада Исполкому, 

который определит, будет ли полный доклад подготовлен для представления Ассамблее 

здравоохранения в 2004 г., и что следует для этого сделать. Таким образом, Исполкому будет 
представлен доклад для рассмотрения в январе 2004 г., который затем примет решение о том, 
настало ли время для того, чтобы препроводить этот вопрос Ассамблее здравоохранения или 

необходимо проведение дополнительной работы. 

Д-р ASAMOA-BAAH (Исполнительный директор) говорит о том, что увеличение числа 
трансплантаций человеческих органов и тканей является хорошей новостьfО, поскольку 

содействует спасенИfО жизней и улучшенИfО качества жизни больных. Но, как всегда бывает в 

таких случаях, соответствуtОrцие технологии, которые стали столь популярны, вызываtОт 

беспокойство, опасения и озабоченность в отношении качества и безопасности как доноров, так 

и реципиентов. Продажа, коммерциализация и нелегальпая торговля органами для пересадки 

также вызываfОт озабоченность. 

В этой сфере ВОЗ до настояrцего времени играла весьма скромнуfО роль, но, как 

представляется, международные действия в этой сфере будут полезны всем. Будет полезно не 

только сосредоточить внимание на примерах, которые названы в этом докладе, но также и на 

других видах трансплантации. Организация при этом должна исходить из опыта, накопленного 

отдельными странами, Советом Европы, Европейским соfОзом и центрами по сотрудничеству 

во всем мире. Он положительно оценивает предложение о создании экспертной группы. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, как он полагает, члены Исполкома готовы принять к 

сведенИfО доклад и продолжить эту работу, как заявил в своем выступлении г-н Aitken. 

Предложение принимается. 

Предложение о названии домена ".health" в Интернете: 

(документ ЕВ112/10) 

пункт 4.4 повестки дня 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его правительство 

предложило ВКЛfОчить этот пункт повестки дня, исходя из того, что такое предложение 

представляет собой очень важное изменение политики и значительно расширит роль 

Организации. С учетом необходимости располагать точной информацией о здравоохранении в 

Интернете, поскольку зачастуfО туда попадает неточная, ошибочная или вводяrцая в 

заблуждение информация, присутствуtОrцая на ряде сайтов, касаtОrцихся здоровья, Организация 

должна ввести новый домен, при пользовании которым другие организации должны будут 

вносить определеННУfО плату, а затем руководяrцие органы должны будут очень внимательно 

рассмотреть вопрос о ресурсах, которые потребуtОтся для этой цели, и о масштабах 

информации, которая будет предоставляться. 

Главный вопрос заКЛfОчается в том, должна ли ВОЗ принимать участие в такого рода 

деятельности. Если на этот вопрос будет дан отрицательный ответ, эта процедура должна быть 

приостановлена. В случае если будет дан ответ "в принципе да", Секретариат должен 

рассмотреть при этом ряд вопросов и проблем. Расходы по создаНИfО такого домена и другие 

расходы в этой связи должнь1 бьпь оценены, и составлена предварительная смета для ВОЗ. 

ПокрываfОт ли 50 000 долл. США, выделеннь1е ряд лет тому назад, расходы за пользование в 
соответствуtОrцих случаях обраrцения или для этого придется выделить большуfО сумму? 

Участие учреждения Организации ОбъединенньiХ Наций в вопросах наложения вето или 

мониторинга информации на сайтах во всемирной сети, которые принадлежат другим 

сторонам, означает значительное расширение ее мандата, что может поставить ВОЗ в 

затруднительное положение. Представляется сомнительным, что Секретариат окажется в 
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состоянии обеспечивать мониторинг, по всей вероятности, сотен таких сайтов. Ассоциация с 

названным доменом может также отрицательно сказаться на репутации Организации, 

поскольку будет трудно поручиться за точность информации на всех веб-сайтах. Должна ли 

ВОЗ при этом сама высказывать свои суждения или предоставить возможность одобрения 

таких сайтов третьей стороне? Это по существу даст Организации регуляторные полномочия, 

которые будут превышать уровень ее компетентности. Каким образом должно осуществляться 

наложение такого вето? Какого рода консультативный совет должен быть создан для 

набтодения за этим процессом? Каким образом будет учитываться точка зрения участников, 

вкточая гражданское сообщество потребителей, правительства и частный сектор? Какие 

правила процедуры будут использованы? Какие процедуры будут использоваться по 

отношению к тем, кто подаст заявки на пользование? Какие механизмы могут быть созданы 

для юридического решения проблем и споров в отношении решений ВОЗ и содержания тобого 

веб-сайта в рамках домена ".health"? Какие необходимые меры или механизмы могла бы 

предусмотреть Организация, если окажется, что веб-сайт, попавший в домен ".health", как 
выяснится позднее, содержал неточную информацию? Эти вопросы требуют дальнейшего 

рассмотрения руководящими органами, прежде чем тобое представление будет сделано в 

Корпорацию Интернета по названиям и кодам. 

Проф. ABENНAIM (Франция) говорит о том, что его правительство разделяет желание 

Секретариата улучшить качество веб-сайтов на основе присвоения имени для домена после 

процесса его аккредитации. Вместе с тем, в докладе не рассматривается подробно вопрос о 

создании консультативного комитета для набтодения за процессом аккредитации сайтов, и в 

нем содержится лишь краткая ссьmка на процесс мониторинга сайтов после того, как они 

станут действующими. По существу представляется маловероятным, что ВОЗ окажется в 

состоянии обеспечивать необходимый надзор за всеми сайтами, которые будут аккредитованы 

в случае принятия решения о создании такого домена. 

Особую осторожность следует проявлять с учетом возможного воздействия такого 

новаторства на роль ВОЗ. До сих пор подвергается сомнению вопрос о том, сможет ли 

Организация обеспечивать эту новую регуляторную функцию или взять на себя 

технологические, финансовые и кадровые расходы, которые это предполагает. Поскольку 

информация, представленная в докладе, является слишком общей, для того чтобы провести 

необходимое обсуждение этого вопроса, его правительство выражает серьезные опасения о 

принятии незамедлительного решения по этому вопросу. Всемирная встреча на высшем уровне 

по информационному сообществу, которая должна состояться в декабре 2003 г., предоставит 

возможность для подробного обсуждения соответствующих аспектов на Интернете и по 

вопросу о телемедицине. План действий должен быть предложен для того, чтобы он стал 

"критической планкой" для информационного сообщества. С учетом этого бьшо бы слишком 

рано говорить о создании домена ".health". 

Д-р LARIVIERE (Канада) говорит об очевидности того факта, что все граждане мира 
должны иметь доступ к точной информации о здравоохранении, но вместе с тем существует 

определенное раздвоение между целью и не только предложенным проектом, но также и 

решением, и никакая альтернатива при этом не бьша рассмотрена. В его стране оценка 

потребностей выявила в Интернете огромное число различных источников по 

здравоохранению, некоторые из которых делали невероятные предложения в отношении своей 

"продующи". Его страна располагает легко доступным механизмом на Интернете, который 

позволяет партнерам подтверждать информацию друг друга, и при этом обеспечивается доступ 

на государственный сайт. Само понятие "руководство" является неотъемлемой составляющей 

общественно управляемой системы здравоохранения. Другими словами, органы 

здравоохранения должны содействовать выбору потребителей на основе обеспечения 

информации и процесса ее удостоверения. Более того, они должны знать, почему тоди не 

использовали или не имели доступа к информации. Другие страны располагают хорошими 

веб-сайтами, которые обеспечивают полезную информацию, ориентированную на потребности 

их населения. Федеративный подход должен начинаться с признания ВОЗ того, что за 



52 ИСПОJПШ1ЕЛЬНЫЙКОМИ1ЕТ, СТО ДВЕНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

пределами ее собственного веб-сайта могут существовать источники информации, которые 

заслуживают того, чтобы потребитель ими пользовался. Заинтересованная в этом группа 

государств-членов могла бы обеспечивать руководство такими сайтами в промежуточный 

период. С учетом этого он вновь высказывается в поддержку сделанных ранее замечаний о 

необходимости располагать большим объемом информации для принятия соответствующих 

решений в отношении политики руководящими органами, включая конкретный план с 

указанием того, что самофинансируемый домен такого рода имеет шансы на выживание. 

Г -жа BENA VIDES COTES (заместитель д-ра Boshell, Колумбия) говорит о том, что 
несмотря на то, что ВОЗ обязана уделять внимание улучшению качества содержания сайтов на 

Интернете, об этом должна проявлять также заботу и ВОИС, в которой также имеется рабочая 

группа, занимающаяся проблемой названия доменов. С учетом этого Секретариат должен 

обеспечить связь с этой рабочей группой, с тем чтобы удостовериться в правильиости позиции 

в отношении патентованных или общих названий, таких как ".health", и для определения того, 
следует ли создавать техническую рабочую группу для домена ".health" или обе организации 
должны объединить свои усилия, с тем чтобы содействовать этому и дополнять работу друг 

друга, что позволит обеспечить экономию и без того недостаточных ресурсов. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) говорит о том, что рассматриваемый вопрос есть 
результат современного развития, и потому Исполком должен его рассмотреть. Основной 

вопрос заключается в обеспечении качества всей имеющейся в совокупности информации. На 

первый взгляд представляется, что именно ВОЗ как организация, отвечающая за 

соответствующие рекомендации в отношении здравоохранения в мире, должна гарантировать 

то, что данный веб-сайт является именно тем, к которому надлежит обращаться за 

консультациями, поскольку он содержит наиболее надежную информацию. Вместе с тем, 

вскоре стало очевидно, что необходимо задаться вопросом о том, насколько технически 

возможно для ВОЗ играть регулирующую роль, обеспечивая аккредитацию сайтов лишь 

достаточно высокого качества. Если Организация в состоянии сделать это, то он согласился бы 

с этой новой для нее функцией. Тем не менее, в настоящее время требуется дополнительная 

информация по этому вопросу. ВОЗ, вероятно, в состоянии сообщить государствам-членам, 

какие посвященные здоровью сайты являются лучшими. В любом случае вопрос заслуживает 

более тщательного изучения, и для этого следует создать техническую группу, которая 

представит предложения Исполкому на следующей сессии, и, возможно в более длительной 

перспективе, составит план действий, поскольку нельзя принимать каких-либо решений до 

того, как Исполком будет располагать всеми необходимыми данными. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) согласен с тем, что по этому вопросу необходима 

дополнительная информация. Широкие консультации с обращением на веб-сайт ВОЗ во время 

вспьШiки тяжелого острого респираторного синдрома еще раз подтвердили желательность 

наличия такого сайта. Аналогичный сайт может с учетом этого обеспечивать распространение 

соответствующих здравоохранительных и медицинских данных. Много провереиных данных 

уже имеется на Интернете, но они не обеспечены соответствующей маркировкой, в то время 

как значительная часть непроверенной информации такой маркировкой обладает и поэтому 

является более доступной для общественности. С учетом этого необходимо изыскать пути для 

маркировки хороших сайтов более эффективно, возможно, на основе гиперссьшок. Что 

касается санкционирования ВОЗ, то, как представляется, многим людям недостает этого уже и 

в других областях. 

Д-р ALONSO CUESTA (Испания) говорит о том, что одна из ролей ВОЗ заключается в 
обеспечении информацией по здравоохранению, которая бьша бы понятна, приемлема и 

полезна для пользователя. Поскольку такая информация не может быть унифицированной, она 

должна быть взаимосвязана с потребностями как граждан, так и работников здравоохранения. 

Хотя все большее число людей обращается к Интернету в поисках ответа на связанные со 

здоровьем вопросы, лишь немногие могут эффективно использовать полученную информацию. 
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Это должно вызывать тревогу. Предложение ВОЗ ставит вопрос о том, кто может 

гарантировать качество информации в этом домене и как гарантировать всем гражданам 

равный доступ к информации на сайте. Надежность состоит в том, чтобы информация 

содействовала нахождению ответа на поставленные вопросы. Что же касается качества 

информации, то, несмотря на существование многочисленных правил для контроля качества, 

контрольные механизмы до сих пор являются неэффективными. 

Создание домена 11 .health11 представляется интересным предложением, но может таить в 

себе известную угрозу, если Ассамблея здравоохранения не обеспечит строгой проверки всех 

параметров. Предложение о создании консультативного совета представляется 

целесообразным, но должно быть изложено очень подробно. То же самое относится к 

предложению по отбору требований аккредитации. Другим чрезвычайно важным аспектом 

является обеспечение доступа к Интернету для всех и преодоление технических препятствий, 

культурных барьеров и ограничений, налагаемых состоянием инвалидности. Именно 

Организация должна предпринять необходимые шаги для решения этих проблем. Она 

выражает согласие с членами делегации Соединенных Штатов Америки, Канады и Кубы в том, 

что более подробные исследования и больший объем информации необходимы до того, как это 

предложение будет одобрено. 

Проф. RANTANEN (Международная комиссия по профессиональной гигиене), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, поддерживает идею создания домена 11 .health11 как средства 

для распространения надежной информации на тему о здравоохранении, поскольку он будет 

содержать основанную на фактических данных информацию для экспертов и других 

потребителей. Большинство членов представляемого им органа принадлежит к сети центров, 

сотрудничающих с ВОЗ, и, вне сомнения, изъявят желание представить даннь1е своих 

исследований на этот сайт при условии, что ВОЗ обеспечит оценку этой информации. С 

учетом важности предоставления такого канала информации он выражает надежду, что 

указанные проблемы будут решаться в интересах обеспечения надежных и апробированных 

данньiХ. 

Д-р DOBSON (Всемирная федерация обществ анестезиологов), выступая по 

приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит о том, что его Федерация не раз отмечала 

перавеяство в доступе к информации по вопросам здравоохранения в странах развивающегося 

мира и особенно озабочена тем, что все больший объем информации на Интернете становится 

недоступньiм работникам здравоохранения, находящимся на переднем крае, что зачастую 

связано с плохим качеством телефонной связи, и, по-видимому, эта ситуация вряд ли 

улучшится в ближайшем будущем. С учетом этого Федерация на протяжении ряда лет 

оказывала содействие подготовке учебньiХ материалов на CD-ROM с использованием формата, 
аналогичного тому, который используется на Интернете. 

Федерация полностью поддерживает инициативу ВОЗ о создании домена 11 .health11 как 

надежного источника качественной информации, но хотела бы также обеспечить рассмотрение 

вопроса о доступности этих материалов всемирной сети на CD-ROM. Формат .pdf -
единственнь1й, на котором представляются многие из материалов ВОЗ, - не является 

идеальным для тех, кто не имеет доступа к информации на экране. Как в самой сети, так и вне 

ее файлы .html больше подходят для обзора и поиска. С учетом этого Федерация обращается к 
ВОЗ с призывом в будущем обеспечить представление большей части электронной 

информации по здравоохранению на файлах .html и .pdf, с тем чтобы обеспечить к ним 

максимальный доступ (будь-то на Интернете или с помощью CD-ROM), что сделает их более 
доступнь1ми для работников здравоохранения развивающихся стран. 

Г-н AITКEN (руководитель Кабинета) разъясняет, что за 18 месяцев до этого 

Организации пришлось принимать решение о том, чтобы в течение одного месяца решить 

вопрос об определении названия домена 11 .health11
• Это обращение обошлось Организации в 

50 000 долл. США. С учетом этого представляется весьма разумным, чтобы именно ВОЗ, а не 
какое-либо другое учреждение обратилось за аккредитацией названия 11 .health11

, и он благодарит 
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сотрудников ВОЗ, которым пришла а голову эта мысль. С другой стороны, он понимает, что 

все высказанные сомнения относятся к процессу, который еще только предстоит рассмотреть 

во всей его сложности. ВОЗ никогда не рассматривала вопрос о санкционировании сайтов в 

отношении здоровья, а лишь вопрос о том, чтобы удостоверить квалификацию тех, кто 

отвечает за удостоверение. Секретариат намерен представить проект своей методики в 

отношении этого Исполкому и Ассамблее здравоохранения, если такое обращение будет 

рассматриваться и дальше. Вместе с тем, поскольку корпорация Интернета в распределении 

имен и кодов в настоящее время пересматривает свою процедуру, то нет необходимости 

торопиться с таким обращением. С учетом этого Исполком получит больше времени для 

принятия необходимого решения и при желании сможет направить этот вопрос для 

рассмотрения Ассамблее здравоохранения. В то время как ряд национальных правительств 

располагают потенциалом для осуществления собственного контроля, членство в такой 

организации предполагает возможность рассмотрения необходимого уровня международного 

контроля с учетом того, что для Интернета не существует национальных границ. 

Новый доклад будет подготовлен в отношении более широких политических аспектов, 

включая вопросы финансирования и анализа политики для рассмотрения Исполкомом, 

возможно, уже к Сто тринадцатой сессии в январе 2004 года. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет о том, что Исполком принимает к сведению данный доклад 

и разъяснения, представленные г-ном Aitken. 

Решение принимается. 

2. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся кадровой 

политики и условий службы: пункт 5.1 повестки дня (документ ЕВ 112/6) 

Д-р NUTTALL (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) воздает дань памяти 

г-ну Baquerot, исполнительному директору администрации ВОЗ в штаб-квартире. 

Определенный прогресс бьm достигнут на протяжении последних лет в диалоге между 

администрацией и персоналом, но установить такой диалог между персоналом и 

государствами-членами оказалось гораздо сложнее. Поскольку Комитет по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам не информировался в полной мере 

непосредственно о точке зрения персонала и по этому не мог полностью рассмотреть ее, 

ассоциации персонала предложили, чтобы их представитель участвовал в совещаниях 

Комитета и в рассмотрении вопросов кадровой политики. К сожалению, поскольку 

запланированное на март 2005 г. совещание Глобального совета персонала/Руководящего 
совета бьmо перенесено, весь процесс бьm заторможенным, но, тем не менее, выступающая 

выражает уверенность в том, что процесс диалога между персоналом и государствами-членами 

может быть улучшен. 

У ассоциаций персонала глубокую озабоченность вызывает ситуация в отношении 

безопасности персонала на местах и они хотели бы отметить ответственность Организации 

перед сотрудниками, особенно перед теми, кто бьm принят на работу по местному найму в 

местах, где безопасность гарантировать особенно трудно, и которые нуждаются в комплексной 

поддержке и чьи потребности должньi пользоваться теми же приоритетами, что и нанятых на 

международной основе сотрудников. Следует провести реклассификацию тех официальных 

мест службы, в которых отсутствие безопасности и насилие влияют на жизнь и условия работы 

сотрудников. 

Ассоциации персонала предлагают обеспечить партнерские взаимоотношения между 

сотрудниками и руководством, что не только сделает процесс принятия решений более 

открытым, но и укрепит связи между персоналом на всех уровнях. Ими бьmа также предложена 

общая структура для совершенствования системы разрешения конфликтов. Они выражают 

также надежду, что проводимая в настоящее время реформа осуществляется с учетом 
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консультаций Глобального совета персонала/руководства и что отношение к сотрудникам на 

краткосрочных и долгосрочных контрактах будет одинаковым. В долгосрочной перспективе 

они хотели бы видеть улучшение планирования, вьщеление ресурсов для обеспечения 

справедливого найма сотрудников на работу. Ассоциации персонала поддерживают 

применение новой системы управления и развития и надеются, что эта система станет более 

действенной и эффективной в последующие годы. Они также верят в то, что новый 

Генеральный директор обеспечит такое положение, при котором практика и политика, 

определяющие наем на работу персонала, будут соблюдаться всеми в Организации, и сам 

процесс будет открытым. 

Бьmо оценено по достоинству предложение в отношении обсуждения вопросов развития 

персонала на следующем совещании Глобального совета персонала/руководства и создания на 

экспериментальной основе поста "национального сотрудника категории специалистов" в одном 

из региональных бюро. Осуществление программы карьерного роста сотрудников, упомянутой 

новым Генеральным директором, также ожидается с нетерпением. Отмечая постепенное и 

систематическое уменьшение окладов сотрудников категории общего обслуживания и 

национальных сотрудников категории специалистов начиная с 2000 г., она предлагает учредить 
внутренний механизм компенсации потери покупательной способности заработной платы в 

странах, где имеет место экономический кризис. Шкала окладов для сотрудников категории 

специалистов также должна быть адаптирована в соответствии с принцилом Ноблемара. 

Выступающая отдает дань памяти д-ру Carlo Urbani, который бьm примером огромной 
приверженности персонала принцилам и целям ВОЗ в системе Организации ОбъединенньiХ 

Наций. 

Ассоциации персонала также желают выразить признательность Генеральному директору 

за учреждение процесса консультаций и предоставить в распоряжение вновь избранного 

Генерального директора свой коллективный опыт и аналитические способности. Участие 

ассоциаций персонала в качестве полноправных партнеров в рассмотрении новьiХ 

стратегических политических целей, имеющих последствия для кадровьiХ ресурсов, будет 

способствовать более совершенному планированию. 

Д-р LARIVIERE (Канада) отмечает, что связи между персоналом и ВОЗ являются, 
главным образом, управленческим, а не политическим вопросом, хотя имеются некоторые 

аспекты, касающиеся вознаграждения и условий работы, которые имеют политические 

последствия и поэтому, безусловно, представляют интерес для Исполкома. Кроме того, 

специфические для ВОЗ вопросы, имеющие последствия для общей системы Организации 

ОбъединенньiХ Наций в целом, несомненно должны подниматься представителями стран на 

соответствующих форумах в Нью-Йорке. Поэтому выступающий не будет возражать против 
создания неофициального процесса, который позволит осуществлять большее взаимодействие 

между заинтересованньiми членами Исполкома и представителями ассоциаций персонала для 

целей как получения информации, так и поддержки. 

В отсутствие других замечаний ПРЕДСЕдА ТЕЛЪ считает, что Исполком желает принять 

к сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

Заявление принимается к сведению. 

3. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 6 повестки дня 

Комитеты Исполкома: членский состав: пункт 6.1 повестки дня (документы ЕВ112/11и 

ЕВ112/11 Add.1) 

ПРЕДСЕдА ТЕЛЪ обращает внимание Исполкома на доклад о членском составе 

комитетов Исполкома, содержащийся в документе ЕВ112/11, и на предложения о заполнении 

вакансий, содержащиеся в документе ЕВ 112/11 Add.1. 
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Комитет по программному развитию 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра J. Boshell (Колумбия), д-раМ. Сашаrа 
(Гвинея), д-ра М.А. Al-Jarallah (Кувейт), заместителя Председателя Исполкома, члена 
ех officio, д-ра H.N. Acharya (Непал), г-на M.N. Кhan (Пакистан) и д-ра М. Dayrit 
(Филиппины) членами Комитета по программному развитшо на период в два года, 

помимо проф. Ю.Л. Шевченко (Российская Федерация), который уже является членом 

этого Комитета. Это делается при понимании того, что если кто-либо из членов 

Комитета не сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или заместитель 

члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в 

работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры1 • 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра С. Modeste-Curwen (Гренада), 

заместителя Председателя Исполкома, члена ех officio, д-ра J.C. Sa Nogueira (Гвинея
Биссау), д-ра D.A. Gunnarsson (Исландия) и д-ра А.В. Osшan (Судан) членами Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам на период в два года, 

помимо г-на Liu Peilong (Китай), д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) и д-ра W.R. Steiger 
(Соединенные Штаты Америки), которые уже являются членами этого Комитета. Это 

делается при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет принять 

участия в его работе, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе этого Комитета 

в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. Это делается при понимании того, что 

если кто-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, его или ее 

преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры2 • 

Ревизионный комитет 

Решение: Исполнительный комитет назначает г-на D. MacPhee (Канада) (заместителя 
д-ра J. Lariviere), г-на Liu Peilong (Китай), заместителя Председателя Исполкома, члена 
ех officio, проф. В. Fiser (Чешская Республика), проф. М. El-Tayeb (Египет) (заместителя 
д-ра М.А.А. Tag-El-Din) и д-ра Y.-J. Ош (Республика Корея) членами Ревизионного 
комитета, помимо д-ра J.B. Ndong (Габон) и д-ра М.А. Didi (Мальдивы) (заместителя д-ра 
А.А. Yoosuf). Это делается при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета 

не сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе 

этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры3 • 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра F. Huerta Montalvo (Эквадор), 

д-ра А.М. Pastor Julian (Испания) и д-ра АВ. Osшan (Судан) членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на период их службы в составе 

Исполнительного комитета, помимо д-ра Z. Aleшu (Эритрея) и проф. Kyaw Myint 

1 РешеiШе ЕВ112(1). 

2 РешеiШе ЕВ112(2). 
3 РешеiШе ЕВ 112(3 ). 
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(Мьянма), которые уже являются членами этого Комитета. Это делается при понимании 

того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, его 

или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры1 • 

Координационный 

здравоохранения 

комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по вопросам 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра D. Pefia Pentбn (Куба), проф. Kyaw 
Myint (Мьянма) и проф. Dang Duc Trach (Вьетнам) членами Координационного комитета 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ ЮНФПА по вопросам здравоохранения на период их службы в составе 

Исполнительного комитета, помимо д-ра У. Kassama (Гамбия), проф. М. Кульжанава 
(Казахстан) и д-ра М. Al-Jarallah (Кувейт), которые уже являются членами этого 

Комитета. Это делается при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не 

сможет принять участия в его работе, его или ее преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе 

этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры2• 

Комитеты Фондов 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что, поскольку члены Исполкома в комитетах или группах 

остаются в составе Исполкома в течение по крайней мере еще одного года, на нынешней сессии 

нет вакансий для заполнения в Фонде Дарлинга, Фонде стипендии Жака Паризо, Ихсана 

Дограмачи по охране здоровья семьи, Фонде здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов и Премии здравоохранения Сасакавы. Однако одну вакансию необходимо заполнить 

для Фонда Леона Бернара. 

Комитета Фонда Леона Бернара 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, 

назначает сэра Liam Donaldson (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) членом Комитета Фонда Леона Бернара на период его службы в составе 

Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя 

Исполкома, являющихся членами ех officio. Это делается при понимании того, что если 

сэр Liam Donaldson не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в 

работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 Правил процедуры3 • 

Представители Исполнительного комитета на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 
назначает своего Председателя, д-раК. Afriyie (Гана), ех officio, а также г-на Liu Peilong 
(Китай), д-ра С. Modeste-Curwen (Гренада) и д-ра М.А. Al-Jarallah (Кувейт) 

1 Решение ЕВ112(4). 
2 Решение ЕВ112(5). 
3 Решение ЕВ 112( 6). 
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представителями Исполкома на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 1 • 

Руководящие органы: пункт 6.2 повестки дня 

• Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

(документы ЕВ112/7 и ЕВ112/7 Соп.1) 

Д-р КЕАN (Директор) говорит, что сроки, первоначально предложенные для Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и указанные в документе ЕВ 112/7, 
пришлось изменить. Новое предложение, содержащееся в документе ЕВ112/7 Соп.1 (17-22 мая 
2004 г.), относится к единственному периоду, когда помещения во Дворце Наций могут быть 
предоставлены в полное распоряжение ВОЗ. 

Д-р LARIVIERE (Канада) предлагает, чтобы вопрос борьбы с раковыми заболеваниями 
бьm рассмотрен Исполкомом на его Сто тринадцатой сессии в январе 2004 года. МАИР недавно 
опубликовал исключительно информативный Доклад о раковых заболеваниях в мире, который 

) 

может послужить хорошим справочным документом-. Эпидемиологические данные и прогнозы 

в отношении рака, особенно в развивающихся странах, в которых происходит быстрое 

распространение этого заболевания, вызывают огромное беспокойство. Необходимо 

рассмотреть, в соответствии с решениями Исполкома в отношении трансплантации 

человеческих органов и тканей, стратегии борьбы с раком, а также механизмы сбора и анализа 

данных, с тем чтобы изменить весь подход к борьбе с раком на национальном уровне и в 

·глобальных масштабах. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) замечает, что трудно судить, являются ли сроки, 
предложенные для Сто тринадцатой сессии Исполкома и Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, подходящими, не зная размеры повесток дня Исполкома и 

Ассамблеи. Д-р Lariviere уже предложил дополнительный пункт для рассмотрения, и у самого 
выступающего также есть предложения, а именно, вопрос о влиянии нищеты на здоровье, 

включение которого будет надлежащим вьmолнением рекомендаций Доклад Комиссии по 
3 ~ ~ 

макроэкономике и здоровью ; и вопрос о первичнои медико-санитарнон помощи со 

специальной ссьmкой на достигнутый прогресс и извлеченные уроки в результате 

осуществления принципов, принятых в Алма-Ате. Кроме того, эти вопросы целесообразно 

рассмотреть в контексте предложенной ВОЗ работы по разработке показателей прогресса в 

достижении Целей тысячелетия в области развития. 

Проф. FISER (Чешская Республика) предлагает, чтобы на Сто тринадцатой сессии в 
январе 2004 г. Исполком рассмотрел вопрос об охране научной целостности ВОЗ. 

Ранжирование стран по различным показателям здоровья значительно помогло ему, когда он 

бьm Министром здравоохранения. Тем не менее, некоторые показателя являются недостаточно 

точными, а оценки - недостаточно достоверными; важно улучшить их достоверность. 

Деятельность по борьбе с болезнями должна подкрепляться наилучшим возможным описанием 

ситуации. 

Во-вторых, выступающий спрашивает, израсходованы ли средства ВОЗ наилучшим 

образом на достижение наивысшего возможного уровня здоровья для всех. Процесс оценки 

1 Решение ЕВ112(7). 
2 Stewart B.W. & Kleihues Р. World canca repm·t. Lyon, IARC Press for IARC/World Health 

Organization, 2003. 
3 Macroeconomics and health: investing in health for economic development, Geneva, World Health 

Organization, 200 1. 
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программ ВОЗ должен быть более совершенным и основанным на процедуре, сходной с той, 

которая используется для оценки научных проектов, с детальной оценкой прогресса. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) предлагает тему политики здравоохранения в 
контексте создания и оценки национальных систем здравоохранения. Из дискуссий на 

Ассамблее здравоохранения об укреплении систем здравоохранения стало очевидным, что в 

отношении систем здравоохранения имеются различные идеи и что они должны быть 

сходными. Учитывая роль ВОЗ в создании Альянса по политике здравоохранения и 

исследованиям систем, который организует рукаводимые пользователями исследования 

политики и систем, для следующей Ассамблеи здравоохранения целесообразно развить далее 

эту тему, не ограничивая себя контрактными соглашениями. Тема систем здравоохранения 

является гораздо более широкой. 

Д-р GUNNARSSON (Исландия) предлагает включить в повестку дня Сто тринадцатой 
сессии Исполкома два пункта: инвалидность - для охвата как реабилитации, так и лечения 

жертв; и здоровый образ жизни - с особой ссьшкой на физические упражнения, рацион питания 

и употребление алкоголя. 

Д-р ALONSO CUESTA (Испания) предлагает пункт, касающийся работы ВОЗ в области 
качества и безопасности лекарственных препаратов, включая препараты крови. 

Г-н НОНМАN (Соединенные Штаты Америки) предлагает тему охраны здоровье семьи в 

контексте десятой годовщины Международного года семьи. 

Г-н AITКEN (Руководитель кабинета) говорит, что если предложенные поправки к 

Правилам процедуры Исполкома будут приняты, то Генеральный директор распространит свои 

предложения в отношении повестки дня в течение периода в четыре недели. Затем государства

члены смогут представить свои замечания. После консультаций с должностными лицами 

Генеральный директор в течение восьми недель до начала сессии распространит 

окончательный вариант повестки дня. Если предложенные изменения не будут приняты, члены 

Исполкома получат предварительную повестку дня за восемь недель до начала сессии. 

Бюджет, утвержденный для сессии, покрьmает только шесть рабочих дней заседаний, так что 

необходимо установить баланс между предложениями в отношении повестки дня и 

имеющимся временем. 

Место, время и продолжительность Сто тринадцатой сессии Исполнительного 

комитета 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что его Сто тринадцатая сессия будет 

созвана в понедельник, 19 января 2004 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и 
завершит свою работу не позднее субботы 24 января 2004 года1 . 

Место, время и продолжительность Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что Пятьдесят седьмая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций, Женева, с 

1 Решение ЕВ112(8). 
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понедельника 17 мая 2004 г. и завершит свою работу не позднее субботы 22 мая 
2004 года1 . 

• Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотрению методов работы Исполнительного комитета: пункт 6.2 повестки 
дня (документ ЕВ 112/8) 

Проф. ZELТNER (Швейцария),выступая в качестве председателя Специальной 

межправительственной рабочей группы открытого состава по рассмотрению методов работы 

Исполнительного комитета, напоминает, что цель рассмотрения состояла в том, чтобы 

обеспечить эффективность, действенность и открытость методов работы Исполкома и его 

вспомогательных органов, а также улучшить участие государств-членов в работе Исполкома, 

включая рабочие группы и редакционные комитеты. Одна из целей состояла в том, чтобы дать 

возможность участвовать государствам-членам, не входящим в состав Исполкома, обеспечивая 

в то же время, чтобы он не превратился в мини-Ассамблею здравоохранения. Большая часть 

дискуссий в группе бьmа сосредоточена на методах работы комитетов Исполкома. Сейчас 

предлагается, чтобы бьmо два вида комитетов. Членство в постоянных комитетах останется 

ограниченным государствами членами Исполкома, однако государства-члены, не 

представленные в Исполкоме, смогут принимать в них участие с правом выступления после 

членов Исполкома, правом делать предложения при условии поддержки членом Исполкома, и 

правом на ответ. Все другие комитеты будут открытыми для участия всех заинтересованных 

государств-членов Организации. Группа предложила также, чтобы в принципе бьmо только два 

вида совещаний - публичные и открытые - на последнем могут присутствовать члены 

организаций в целом. Совещания региональных директоров будут открытыми. Закрытые 

совещания будут проводиться только в исключительных обстоятельствах. Выдвижение 

кандидатуры на пост Генерального директора впредь будет проводиться на открытом 

заседании, на котором, помимо членов Исполкома, будут присутствовать по одному 

представителю от государств-членов, не представленных в Исполкоме, но без права голоса. 

Незначительные изменения бьmи предложены для краткого списка и проведения интервью. 

Бьmо решено сохранить тайное голосование с большинством голосов. Рабочая группа достигла 

консенсуса только в отношении поправок к Статье 52 при условии, что Ассамблея 

здравоохранения согласится таким же образом исправить свои правила процедуры. Другими 

изменениями бьmи продление сессии Исполкома после Ассамблеи здравоохранения на два дня 

и использование нейтральных с точки зрения рода формулировок в Основных документах. 

Группа не пришла ни к какому выводу в отношении проведения неформальных встреч, 

ни в отношении полномочий, роли и структуры постоянных комитетов. Исполкому 

рекомендуется рассмотреть этот вопрос. Некоторые государства-члены хотели бы, чтобы 

больше времени бьmо выделено на обсуждение предложений, касающихся резолюции 

WНАЗЗ.17 об структуре Организации в свете ее функций и особенно функционирования 

Исполкома в связи с Ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами. Остался 

перешеиным вопрос о том, следует ли более тесно увязать две сессии Исполкома с процессом 

стратегического планирования ВОЗ. Бьmо сделано предложение, чтобы сессия после 

Ассамблеи здравоохранения включала в свою повестку дня вопрос о стратегическом 

планировании во исполнение решений Ассамблеи здравоохранения, но некоторые члены 

Исполкома считали, что такая рекомендация превышает полномочия группы. 

Исполкому бьmо предложено рассмотреть предложенные поправки к его Правилам 

процедуры, содержащиеся в приложении к документу ЕВ112/82, а также рассмотреть проект 
резолюции, содержащийся в пункте 16 этого документа. 

1 Решение ЕВ112(9). 
2 См. Приложение к настоящему документу. 
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Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) выражает признательность проф. Zeltner и рабочей 
группе за проявленные преданность и решительность. Выступающий поддерживает 

предложенные изменения в методах работы Исполкома, которые, как он считает, окажут 

положительное воздействие на его эффективность. 

Проф. EL ТА УЕВ (Египет) присоединяется к замечаниям в отношении великолепного 
руководства проф. Zeltner рабочей группой и успеха ее членов в достижении консенсуса, 
который пойдет на пользу Организации в целом. Предложенные изменения не отвечают всем 

надеждам членов Исполкома, но представляют собой точки совпадения и отражают дух 

солидарности, который следует приветствовать. Выступающий призывзет Исполком одобрить 

предложенные изменения. 

Д-р GUNNARSSON (Исландия) говорит, что хотя он и не со всем согласен, он признает, 
что результаты рабочей группы являются с трудом достигнутым компромиссом, который 

заслуживает поддержки. Формулировка предложенного проекта текста статьи 7, указывающая 
на то, что совещания ограниченного состава могут проводиться "для конкретной цели и в 

исключительных обстоятельствах", по видимому, является слишком сильной. Выступающий 

спрашивает, будет ли нарушен компромисс, если из нее исключить слова "в исключительных 

обстоятельствах". 

Г-н LIU Peilong (Китай) поздравляет рабочую группу за выполнение ее полномочий и 
поддерживает ее результаты. Что касается предложенного проекта Статьи 10bls, , то, по его 
мнению, Исполкому следует утверждать повестку дня и любые дополнительные пункты в 

соответствии с У ставом ВОЗ и соответствующими резолюциями и решениями Ассамблеи 

здравоохранения. 

Г-жа NELLTHORP (заместитель сэра Liam Donaldson, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), дав высокую оценку рабочей группе за ее 

профессиональную и кропотливую работу, одобряет предложенные поправки к Правилам 

процедуры Исполкома. К сожалению, группа не оказалась столь успешной в решении более 

фундаментальных вопросов, связанных с функционированием Исполкома. В Приложении 2 
документа ЕВ 112/8, основанного на резолюции WНА33 .17, содержится несколько важных 
рекомендаций, и Исполкому следует играть более активную роль в соответствии с этими 

направлениями. Выступающая поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе 

ЕВ 112/8, отметив, что в нем предлагается далее рассмотреть работу Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам, Комитета по программному 

развитию и Ревизионного комитета, а также делается ссьmка на мнения об изменении сроков и 

продолжительности сессий Исполкома и его постоянных комитетов. Оба эти вопроса должны 

быть обсуждены до следующей сессии Исполкома в рамках межсессионной рабочей группы. 

Г -н КНАN (Пакистан) дает высокую оценку великолепному руководству проф. Zeltner, 
которое дало возможность рабочей группе достичь консенсуса по пакету предложений. 

Выступающий призьmает Исполком принять их. 

Д-р ОМ (Республика Корея) выражает надежду на дальнейшую конструктивную 

дискуссию по вопросу о методах работы Исполкома, включая систему комитетов в ВОЗ, на Сто 

тринадцатой сессии Исполкома. Поправки к статьям 24 и 25 У става ВОЗ, в результате которых 
число членов Исполкома увеличено с 32 до 34, имеют большое значение для стран Региона 
Западной части Тихого океана и Европейского региона. По-прежнему необходимы 32 подписи 
для вступления этих поправок в силу. Штаб-квартира ВОЗ недавно направила напоминание 

всем государствам-членам в отношении остающихся ратификаций, и выступающий просит 

региональных директоров оказать помощь в получении необходимых подписей. 

Д-р ФЕТИСОВ (Российская Федерация) говорит, что рабочая группа столкнулась с 

огромной задачей по преодолению расхождений в мнениях ее членов и достигла консенсуса 
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только посредством огромных усилий и в результате духа сотрудничества. Делегация 

выступающего выражает большую признательность проф. Zeltner. Рекомендованные изменения 
в Правилах процедуры помогут сделать Исполком более демократичным и более 

транспарентным. В докладе рабочей группы упоминаются некоторые аспекты методов работы 

руководящих органов, которые выходят за пределы ее полномочий, но которые заслуживают 

внимания Исполкома в будущем. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Г-жа BENAVIDES COTES (заместитель д-ра BOSНELL, Колумбия) благодарит 

проф. Zeltner за его усилия и Секретариат за оказание помощи. Делегация выступающей 

поддерживает действия, предложенные в докладе. Некоторые делегации могут считать, что не 

все детали являются удовлетворительными, но этот текст представляет собой результат долгих 

дискуссий и конструктивный компромисс, для того чтобы сделать Исполком гораздо более 

эффективным. 

Д-р DA YRIT (Филиппины) говорит, что он высоко ценит усилия Председателя и членов 
рабочей группы и поддерживает поправки к Правилам процедуры Исполкома. Что касается 

пункта 11 доклада, то он одобряет замечания д-ра Om и настоятельно призывает все 
государства-члены, которые не сделали этого, ратифицировать поправки к статьям 24 и 25 
У става. Филиппины недавно сделали это, завершив тем самым процесс ратификации 

государствами-членами Региона Западной части Тихого океана. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки)выражает признательность проф. Zeltner за 
его усилия и одобряет замечания проф. El ТауеЬ. Он также поддерживает предложение 

г-жи Nellthorp в отношении созыва межсессионной неофициальной группы перед следующей 
сессией Исполкома. 

Г-н МАСРНЕЕ (заместитель д-ра Lariviere, Канада) говорит, что его страна только что 
передала на хранение документы о ратификации поправок к статьям 24 и 25 У става. Он 
присоединяется к выражению признательности проф. Zeltner и поддерживает идею проведения 
неофициальных дискуссий до следующей сессии Исполкома, так как нехватка времени не дала 

возможность надлежащим образом рассмотреть некоторые вопросы. 

Г-н COSТI SANTAROSA (Бразилия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ\ 
поддерживает выражение признательности Председателю и членам рабочей группы. 

Результаты ее работы являются очень положительными, хотя она и не удовлетворила все по 

всем пунктам. Делегация выступающего, так же как делегация Мексики, предпочла бы, чтобы 

выборы Генерального директора происходили с помощью открытого голосования. Однако 

пакет в целом заслуживает одобрения; например, в будущем наблюдателям будут легче 

выступать на заседаниях Исполкома. Выступающий поддерживает предложеннь1е изменения к 

Правилам процедуры. 

Д-р ARRIAGA (Мексика), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ1 , предлагает 
внести в доклад ссылку на поддержку, выраженную несколькими делегациями в отношении 

открытого голосования при вьщвижении кандидатуры на пост Генерального директора, 

учитывая процессы демократизации, происходящие в Организации ОбъединенньiХ Наций. 

Проф. ZELТNER (Швейцария), выступая в качестве Председателя 

межправительственного рабочей группы открьпого состава, отвечает на вопрос, поднятый 

д-ром Gunnarsson в отношении статьи 7. Многие участники возражали против понятия 
закрытого совещания или совещания ограниченного состава и могли согласиться с ним при 

1 В соответствии со статьей 3 Правил процедуры Испошштелъного комитета 
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условии, если совещания ограниченного состава будут проводиться только в исключительных 

обстоятельствах, таких как слухи о криминальной активности или коррупции со стороны 

членов Исполком или Секретариата. Выступающий просит д-ра Gunnarsson не настаивать на 
этом вопросе. Члены группы могут гордиться своими усилиями по наведению мостов. Работа 

Секретариата также бьmа очень ценной. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся 

в документе ЕВ112/8. 

Резолюция утверждается1 • 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 7 повестки дня 

Доклад о совещаниях комитетах экспертов и исследовательских групп: пункт 7.1 повестки 
дня (документ ЕВ112/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть доклад, касающийся пяти 

совещаний комитетов экспертов. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) ссьшается на доклад об оценке некоторых 

пищевых добавок и контаминантов, который вызывает особое беспокойство. В этой области 

участвуют очень сильные компании, и достичь консенсуса будет даже труднее, чем в вопросе о 

табаке. 

Исполкому следует не просто передать эти вопросы на рассмотрение и обсуждение 

Ассамблее здравоохранения. Организация должна ответить на доклад до следующей сессии 

Исполкома. 

Проф. EL ТА УЕВ (Египет), поддержанньiЙ г-ном КНАN (Пакистан), хотя и благодарит 
Секретариат за доклад, выражает сожаление по поводу отсутствия ответа на высказанное ранее 

пожелание, которое он повторяет: вернуться к практике перечисления в докладе членского 

состава комитетов экспертов и исследовательских групп. 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) также поддерживает эту просьбу. Период 
запаздывания между временем передачи докладов Генеральному директору и временем их 

передачи Исполкому следует сократить. Два комитета экспертов представили свои доклады 

еще в 1999 году. Выступающий также спрашивает, стимулируют ли эти доклады какие-либо 
действия со стороны ВОЗ. Если нет, то для чего они служат? 

Д-р LARIVIERE (Канада) объясняет, что комитеты экспертов представляют доклады на 
периодической основе. Их главной задачей является скорее установление стандартов, чем 

предоставление руководства для ВОЗ. В какое-то время их доклады широко не 

рассматривались до тех пор, пока они не бьmи опубликованы в виде брошюры. Однако стало 

широкой практикой использование содержащейся в докладах информации до их окончательной 

публикации. Подготовка окончательной версии является длительным процессом. особенно в 

связи с тем, что их регулирующая цель означает, что они должны бьпь подкреплены тщательно 

проведенньiми исследованиями. Выступающий согласен с тем, что период запаздывания в 

некоторых случаях является слишком долгим. 

1 РезотоцияЕВ112.Rl. 
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Г-н АIТКЕN (Руководитель кабинета), отвечая на вопрос, поднятый проф. El ТауеЬ и 
г-ном Кhan, говорит, что это вопрос не столько членского состава отдельных комитетов, так 

как их члены перечисляются в докладах, сколько всего членского состава списков, их которых 

они составляются. Бьша выражена озабоченность по поводу справедливого баланса в членском 

составе, поэтому в докладе, который будет представлен Исполкому в январе 2004 г., будет дана 
полная картина соответствующих списков. Задержки при составлении окончательных версий 

докладов действительно происходили, главным образом, из-за стоимости, однако 

предпринимаются усилия к ускорению их подготовки и публикации. Исполкому необходимо 

прокомментировать их, чтобы оказать помощь Генеральному директору в связи с будущей 

работой Организации. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) спрашивает, как результаты работы 

Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам попадут в учреждения 

здравоохранения государств-членов. 

Д-р NABARRO (Исполнительный директор) говорит, что результаты этого Комитета 
экспертов рассматриваются в ходе дискуссий в Комиссии по Кодекс алиментариус и затем 

используются для установления стандартов как для внутренней, так и для трансграничной 

торговли. Выступающий будет рад представить дальнейшую информацию, если потребуется. 

5. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 8 повестки дня 

Д-р GONZALEZ FERNANDEZ (Куба) и д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) 
выражают признательность Генеральному директору за проделанную работу и желают ей 

успехов в будущем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит членов Исполкома из Кубы и Соединенных 
Штатов Америки, а также всех членов Исполкома за добрые пожелания и выражает 

признательность за активное участие государств-членов в работе ВОЗ. и за ценную поддержку 

со стороны Секретариата. Особенно ценным бьш вклад, сделанный постоянными 

представительствами государств-членов. 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет сессию 

закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 


