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

:ккниоз Консультативный комитет ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН 
по научным исследованиям по ВИЧ/СПИДу 
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МАГАТЭ Международное агентство народонаселения 

по атомной энергии УВКБ Управление Верховного 
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развития БАПОР Ближневосточное агентство 

мот Международная организация оон для помощи 
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МВФ Международный ваmотный организации работ 
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им о Международная морская программа 

организация во и с Всемирная организация 
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сотрудничества и развития вт о Всемирная торговая 

ПАОЗ Паиамериканская 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 четырнадцатая сессия Исполнительного комитета бьша проведена в штаб-квартире 

ВОЗ в Женеве с 24 по 26 мая 2004 года. 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 12 государств
членов, которым предоставляется право назначить представителей в состав Исполнительного 

1 ~ 
комитета вместо тех, срок полномочий которых истек , в результате чего новыи состав 

Исполкома является следующим: 

Назначившая страна 

Австралия ..................................... . 
Бахрейн ........................................ .. 
Боливия ......................................... . 
Бразилия ...................................... .. 
Канада ........................................... . 
Китай ............................................. . 
Чешская Республика .................... . 
Эквадор ........................................ .. 
Франция ........................................ . 
Габон ............................................. . 
Гамбия .......................................... . 
Гана .............................................. .. 
Гвинея ........................................... . 
Гвинея-Бисау ............................... .. 
Исландия ....................................... . 
Ямайка .......................................... . 
Кения ............................................. . 

Оставшийся 

срок ~ 2 
полномочии 

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

Назначившая страна 

Кувейт ......................................... . 
Лесото ........................................ .. 
Ливийская Арабская 

Джамахирия ............................ . 
Люксембур ................................. . 
Мальдивы .................................. .. 
Непал .......................................... . 
Пакистан ..................................... . 
Румыния ..................................... . 
Российская Федерация .............. . 
Испания ...................................... . 
Судан .......................................... . 
Таиланд ....................................... . 
Тонга .......................................... .. 
Соединенные Штаты 

Америки ................................. .. 
Вьетнам ....................................... . 

Оставшийся 

срок ~ 2 
полномочии 

1 год 
3 года 

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

1 год 
2года 

Подробная информация о членах Исполкома, назначенных перечисленными выше 

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

1 В соответствии с решением WНА57(8). Выходящими из состава членами являются 
представители, назначеmiые Колумбией, Кубой, Египтом, Эритреей, Эфиопией, Гренадой, Казахстаном, 

Мьянмой, Филиппинами, Республикой Корея, Саудовской Аравией и СоединеiПIЫм Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии. 
2 В момент закрытия Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB114.Rl Устойчивое финансирование профилактики туберкулеза и борьбы с ним 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об устойчивом финансировании и борьбе против туберкулеза1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцmо: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об устойчивом финансировании и борьбе против туберкулеза; 

осознавая необходимость уменьшения глобального бремени туберкулеза и, тем 

самым, снижения этого барьера на пути социально-экономического развития; 

приветствуя прогресс, достигнутый в деле решения глобальных задач по борьбе с 

туберкулезом на 2005 г. в результате учреждения, во исполнение резолюции WНА51.13, 
Инициативы "Остановить туберкулез"2 ; 

отмечая необходимость укрепления работы по развитmо систем здравоохранения в 

целях успешного ведения борьбы против туберкулеза; 

подчеркивая важность участия всех провайдеров медико-санитарных услуг в 

работе по оказанmо медико-санитарной помощи в лечении туберкулеза на уровне 

международных стандартов в соответствии со стратегией краткосрочного курса лечения 

под непосредствеННЬiм медицинским контролем (ДОТС); 

будучи обеспокоена по поводу того, что отсутствие приверженности делу 

устойчивого финансирования борьбы против туберкулеза будет препятствовать 

разработке обоснованньiХ долгосрочньiХ планов, необходимьiХ для достижения 

согласованной на международном уровне цели в области развития, относящейся к 

туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия Организации ОбъединенньiХ 

Наций; 

поощряя разработку глобального плана на период 2006-2015 гг., который позволит 
удовлетворить потребности в устойчивом финансировании, необходимом для 

достижения согласованной на международном уровне цели в области развития, 

относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия Организации 

ОбъединенньiХ Наций, 

Документ ЕВ114/14. 

2 В настоящее время известна как Партнерство "Остановить туберкулез". 

-15-
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1. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ЧЕТЫРНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены: 

(1) вьmолнить обязательства, взятые на себя в результате принятия резолюции 

WНА53.1 и, как следствие, Амстердамской декларации "Остановить туберкулез", 

включая свои обязательства по обеспечению наличия достаточных внутренних 

ресурсов и достаточных внешних ресурсов в порядке достижения согласованной на 

международном уровне цели в области развития, относящейся к туберкулезу, 

которая содержится в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

(2) обеспечить доступ всех пациентов, больных туберкулезом, к медико

санитарной помощи на уровне международных стандартов, в основе которых лежат 

принципы надлежащей диагностики, лечения и отчетности, соответствующие 

стратегии ДОТС, путем расширения как предложения, так и спроса; 

(3) укрепить профилактику туберкулеза и социальную мобилизацию против этой 

болезни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширить поддержку государствам-членам в создании потенциала и 

повышении эффективности национальных программ борьбы против туберкулеза в 

широком контексте укрепления систем здравоохранения в целях: 

(а) ускорения прогресса на пути к достижению глобальной цели, каковой 

является обнаружение 70% новых случаев инфекции и успешное лечение 
85% из этих обнаруженных случаев; 

(Ь) обеспечение устойчивого решения этой задачи в интересах достижения 

согласованной на международном уровне цели в области развития, 

относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций; 

(2) укрепить сотрудничество с государствами-членами в порядке улучшения 

взаимодействия между программами по туберкулезу и программами по ВИЧ в 

целях: 

(а) осуществления расширенной стратегии борьбы против туберкулеза с 

сопутствующей инфекцией ВИЧ; 

(Ь) укрепления программ борьбы против ВИЧ!СПИДа, 

обеспечение антиретровирусного лечения для пациентов, 

туберкулезом, которые также инфицированы ВИЧ; 

включая 

больных 

(3) осуществить и укрепить стратегии эффективной борьбы с туберкулезом и 

ведения больных, страдающих туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью; 

( 4) взять на себя ведущую роль в рамках национальных органов 

здравоохранения в сотрудничестве с партнерами по укреплению и поддержке 

соответствующих механизмов в целях содействия устойчивому финансированию 

борьбы против туберкулеза; 

(5) укрепить поддержку со стороны ВОЗ Партнерству "Остановить туберкулез" в 

его работе по достижению согласованной на международном уровне цели в области 
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развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

(Четвертое заседание, 25 мая 2004 г.) 

EB114.R2 Профилактика рака и борьба с ним 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о профилактике рака и борьбе с ним1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резоmоцию: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о профилактике рака и борьбе с ним; 

ссьшаясь на резоmоции WНА51.18 и WНА53 .17 о профилактике неинфекционных 
болезней и борьбе с ними, WНА57 .17 о Глобальной стратегии по питанию, физической 
активности и здоровью, WНА56.1 о борьбе против табака и WНА57.12 о стратегиях в 

области репродуктивного здоровья, включая борьбу против рака шейки матки, а также 

WНА57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни; 

принимая во внимание те страдания, которые испытьmают больные раком и их 

семьи, а также масштабы той угрозы, которую создают раковые заболевания для развития 

общества, поражая его экономически активных членов; 

выражая тревогу по поводу тенденции к росту распространенности онкологических 

факторов риска, числа новых случаев заболевания раком, а также заболеваемости и 

смертности от рака во всем мире, в частности в развивающихся странах; 

признавая, что многие из этих случаев заболевания раком и смерти mодей можно 

предотвратить и что оказание паллиативной помощи всем лицам, которые в ней 

нуждаются, является насущной необходимостью, обусловленной гуманными 

соображениями; 

признавая, что технология диагностики и лечения рака хорошо разработана и что 

во многих случаях рак поддается лечению, если он обнаружен на ранней стадии; 

признавая, что одной из причин рака, которую легче всего устранить, является 

употребление табака и что такие меры борьбы, как законодательство, просвещение, 

содействие созданию условий, свободных от табачного дыма, и лечение табачной 
зависимости, могут эффективно применяться в mобых условиях независимо от уровня 

ресурсов; 

признавая, что среди всех локализаций рака рак шейки матки, на который 

приходится 11% всех случаев смерти женщин от рака в развивающихся странах, больше 
всего поддается раннему выявлению и лечению, что в настоящее время имеются 

экономически эффективные меры по раннему выявлению, которые еще не получили 

широкого распространения, и что борьба против рака шейки матки будет способствовать 

1 Документ ЕВ114/3. 
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достижению международных целей и задач в области развития, связанных с 

репродуктивным здоровьем; 

признавая ценность многопрофильного ведения и важности хирургии, 

радиотерапии, химиотерапии и других подходов к лечению рака; 

признавая вклад МАИР, который оно вносит в течение более 40 лет в научные 
исследования этиологии и профилактики рака, обеспечивая фактические данные о 

распространенности и частотности случаев заболевания раком в мире, причинам рака, 

механизмам онкогенеза и эффективным стратегиям в области профилактики и раннего 

обнаружения рака; 

принимая во внимание необходимость тщательного планирования и определения 

приоритетов в использовании имеющихся ресурсов в целях осуществления эффективной 

деятельности для снижения бремени раковых заболеваний; 

признавая важность адекватного финансирования программ профилактики рака и 

борьбы с ним, особенно в развивающихся странах; 

воодушевленная перспективами, которые открываются в результате налаживания 

партнерских связей с международными и национальными организациями в рамках 

Глобального альянса по борьбе против раковых заболеваний и в рамках других органов, 

таких как организации больных; 

признавая поддержку борьбы против рака, оказываемую Международным 

агентством по атомной энергии, и приветствуя выдвинутую им инициативу по разработке 

программы действий по терапии раковых заболеваний и научно-исследовательскую 

работу в рамках национальных онкологических институтов в различных государствах

членах, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) сотрудничать с Организацией в разработке и укреплении комплексных 

программ борьбы против рака, приспособленных к конкретным социально

экономическим условиям и направленным на снижение заболеваемости раком и 

смертности от этой болезни, а также на улучшение качества жизни больных раком 

и их семей, в частности путем осуществления на систематической, поэтапной и 

справедливой основе стратегий профилактики, раннего выявления, диагностики, 

лечения, реабилитации и паллиативной помощи, основанных на фактических 

данных, и оценивать воздействие осуществления таких программ; 

(2) включать в существующие системы здравоохранения национальные программы 

борьбы против рака, которыми устанавливаются ориентированные на конечные 

результаты и поддающиеся количественной оценке цели и задачи на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, как это 

рекомендуется в Приложении к настоящей резолюции, определять действия по 

всем аспектам медико-санитарной помощи, основанные на фактических данных и 

осуществляемые на устойчивой основе, в целях максимально эффективного 

использования ресурсов на благо всего населения, подчеркивая эффективную роль 

первичной медико-санитарной помощи в содействии осуществлению стратегий 

профилактики; 
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(3) содействовать разработке и определять политику в области совершенствования и 

обслуживания технического оборудования для диагностики и лечения рака в 

больющах, обеспечивающих онкологические и другие соответствующие услуги; 

( 4) обрашать особое внимание на те виды раковых заболеваний, одной из причин 

которых является воздействие, которого можно избежать, в особенности воздействие 

химических веществ на рабочем месте и в окружающей среде, некоторых 

инфекционных агентов, а также ионизирующего и солнечного излучения; 

(5) содействовать научным исследованиям, необходимым для углубления знаний 

о бремени и причинах раковых заболеваний у людей, уделяя приоритетное 

внимание лечению таких опухолей, как рак шейки матки, которые широко 

распространены в условиях нехватки ресурсов и которые поддаются лечению с 

помощью экономически эффективных мер; 

(б) уделять также приоритетное внимание стратегиям профилактики, раннего 

выявления и ведения, включая, в соответствующих случаях, народную мещщину и 

растительные лекарственные средства; 

(7) рассмотреть подход к борьбе против рака, предусматривающий вовлечение в 

работу на этапах планирования, осуществления и оценки всех основных 

заинтересованных сторон, представляющих правительственные, 

неправительственные и общинные организации, включая организации, 

представляющие больных и их семьи; 

(8) обеспечить доступ к соответствующей информации о профилактических и 

диагностических средствах и процедурах и вариантах лечения, особенно больных 

раком; 

(9) разработать соответствующие информационные системы, включая 

показатели результатов и процесса работы, способствующие планированию, 

мониторингу и оценке программ профилактики рака и борьбы с ним; 

(10) периодически оценивать эффективность осуществления программ 

профилактики рака и борьбы с ним, позволяющих странам повышать 

эффективность и результативность осуществляемых ими программ; 

( 11) принимать активное участие в осуществлении комплексных программ ВОЗ 

по укреплению здоровья и профилактики, ориентированных на устранение 

факторов риска неинфекционных болезней, в том числе раковых, таких как 

употребление табака, нездоровый рацион питания, злоупотребление алкоголем и 

подверженность биологическим, химическим и физическим агентам, которые, как 

известно, вызывают рак, и рассмотреть вопрос о подписании, ратификации, 

принятии, утверждении или официальном одобрении Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака или присоединении к ней; 

(12) определить эффективные с точки зрения затрат минимальные стандарты, 

приспособленные к местным ситуациям для лечения рака и паллиативной помощи, 

которые строятся на использовании стратегий ВОЗ по обеспечению в 

национальном масштабе основных лекарственных средств, технологий, 

диагностических средств и вакцин; 

(13) обеспечить доступность использования в медицинских целях опиоидных 

анальгетиков в соответствии с международными договорами и рекомендациями 
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ВОЗ и Международного совета по борьбе с наркотиками и при условии 

обеспечения эффективной системы мониторинга и контроля; 

( 14) обеспечить, в соответствующих случаях, наличие безопасных и эффективных 

народных и растительных лекарственных средств; 

( 15) создавать и укреплять инфраструктуру системы здравоохранения, особенно в 

части кадровых ресурсов здравоохранения, в целях создания надлежащего 

потенциала для эффективного осуществления программ профилактики рака и 

борьбы с ним, вкточая систему ракового регистра; 

( 16) придавать высокий приоритет осуществлению и планированию контроля за 

раковыми заболеваниями среди групп высокого риска, вкточая родственников 

больных и тех, кто подвергалея длительному и высокоинтенсивному воздействию 

канцерогенных веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать деятельность и потенциал ВОЗ в области профилактики рака и 

борьбы с ним и способствовать осуществлению эффективных, комплексных 

стратегий профилактики рака и борьбы с ним в контексте глобальной стратегии по 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, Глобальной стратегии 

по питанию, физической активности и здоровью и резолюции WНА57.16 об 

укреплении здоровья и здоровом образе жизни с уделеннем особого внимания 

наименее развитым странам; 

(2) расширять участие ВОЗ в международных партнерствах и программах 

сотрудничества с государствами-членами, другими органами системы Организации 

Объединенных Наций, а также с участниками из различных смежных секторов и 

отраслей знаний в целях пропаганды, мобилизации ресурсов и создания потенциала 

для применения комплексного подхода к борьбе против рака; 

(3) продолжать разработку стратегии ВОЗ по подготовке и уточнению программ 

профилактики рака и борьбы с ним посредством сбора, анализа и распространения 

данных о национальном опыте в этой области, обеспечивая надлежащие 

руководящие принципы для государств-членов по их просьбе; 

(4) содействовать разработке рекомендаций по ранней диагностике раковых 

заболеваний, прежде всего для определения и охвата целевых групп населения, 

которые должны пользоваться такой диагностикой; 

( 5) рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств, с тем чтобы 

знания, полученные в процессе научных исследований, находили свое отражение в 

эффективных и действенных мерах в области общественного здравоохранения в 

целях профилактики рака и борьбы с ним; 

(б) оказывать содействие и поддержку научным исследованиям по оценке 

эффективности мер медико-санитарной помощи, не требующих больших затрат, 

которые доступны по средствам и обеспечивают устойчивые результаты в странах 

с низким уровнем дохода; 

(7) оказыв~ ·. (:о действие дальнейшей разработке и расширению программы 

научных иссж Jl ,ваний в МАИР и других учреждениях, которые необходимы для 

разработки К(J •• t: ... !ексной политики и стратегий борьбы против рака; 
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(8) содействовать примененто руководств по этическим принципам ухода за 

пациентами в терминальной стадии рака; 

(9) обеспечить адекватные ресурсы и ведущую поддержку Международной 

программе по химической безопасности, с тем чтобы она могла играть активную 

роль в международных многосекторальных механизмах по химической 

безопасности, включая поддержку для создания потенциала в области химической 

безопасности на страновом уровне; 

( 1 О) поддерживать и укреплять механизмы для передачи развивающимся странам 

технических знаний и опыта по профилактике рака и борьбе с ним, включая 

эпиднадзор, скрининг и научные исследования; 

( 11) предоставлять государствам-членам, особенно развивающимся странам, 

консультативную помощь по разработке или ведению национального ракового 

регистра, содержащего тип и локализацию раковых заболеваний, а также их 

географическое распределение; 

(12) сотрудничать с государствами-членами в их работе по созданию 

национальных онкологических институтов; 

( 13) изучать возможность использования соответствующих механизмов для 

адекватного финансирования программ профилактики рака и борьбы с ним, 

особенно в развивающихся странах. 

ПРИЛОЖЕНИВ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА: РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Национальные органы здравоохранения могут, при желании, рассмотреть следующие 

цели, ориентированные на конечные результаты, для включения в свои программы борьбы 

против рака в зависимости от вида онкологического заболевания: 

• опухоли, поддающиеся профилактике (например, опухоли легких, толстой кишки, 

прямой кишки, кожи и печени): избегать и уменьшать степень воздействия факторов 

риска (таких, как употребление табака, нездоровый рацион питания, злоупотребление 

алкоголем, сидячий образ жизни, чрезмерное воздействие солнечного света, 

возбудители инфекций, включая вирус гепатита В и почечную двуустку, и 

профессиональные факторы воздействия), сокращая тем самым заболеваемость раком; 

• раковые заболевания, поддающиеся раннему выявленmо и лечению (например, рак 

полости рта, шейки матки, молочной железы и предстательной железы): снизить 

число случаев позднего выявления и обеспечить надлежащее лечение в целях 

увеличения выживаемости, снижения смертности и повышения качества жизни; 

• диссеминированньiЙ рак, в случае которого есть потенциальная возможность 

излечения или значительного продления жизни больных (например, острая лейкемия в 

детском возрасте): оказывать соответствующую медико-санитарную помощь в целях 

увеличения выживаемости, снижения смертности и повышения качества жизни; 
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• раковые заболевания на поздних стадиях: активизировать меры по устранению боли и 

других симтомов и повьШiению качества жизни больных и их семей. 

(Пятое заседание, 26 мая 2004 г.) 

EB114.R3 Инвалидность, включая предупреждение, ведение и реабилитацию 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об инвалидности, включая ведение и реабилитацию1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об инвалидности, включая ведение и реабилитацию; 

отмечая, что около шестисот миллионов человек подвержены различным видам 

физической и психической инвалидности; 

осознавая глобальные масштабы потребностей инвалидов в области 

здравоохранения и реабилитации, а также той цены, которую приходится платить за их 

социальную маргинализацию; 

будучи озабоченной быстрым увеличением числа инвалидов в результате роста 

численности населения, старения, хронических состояний, недостаточности питания, 

войн, насилия, дорожных, бытовых и производственных травм и других причин, нередко 

связанных с бедностью; 

подчеркивая тот факт, что 80% инвалидов проживают в странах с низким уровнем 
дохода и что бедность еще более ограничивает их доступ к основным службам 

здравоохранения,включаяслужбыреабилитации; 

признавая, что инвалиды играют важную роль в жизни общества и что средства, 

затраченные на их реабилитацию, являются средствами, затраченными с пользой; 

признавая важность достоверной информации о различных аспектах профилактики 

инвалидности, реабилитации и ухода, а также необходимость вложения средств в службы 

здравоохранения и реабилитации, необходимые для того, чтобы обеспечить приемлемое 

качество жизни невзирая на инвалидность; 

ссьmаясь на принятые Организацией Объединенных Наций Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов2 ; 

ссьmаясь также на принятую Организацией Объединенных Наций Всемирную 
~ ~ 3 ф 

программу деиствии в отношении инвалидов , где указывается, в частности, что к с ере 

1 Докуменr ЕВ114/4. 
2 Утверждены резолюцией 48/96 Генерапьной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
3 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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ответственности ВОЗ относятся вопросы профилактики инвалидности и медицинской 

реабилитации; 

отмечая Десятилетие инвалидов в странах Африки (2000-2009 гг.), Десятилетие 

инвалидов в странах Азии и Тихого океана (1993-2002 гг.), Новое десятилетие инвалидов 
в странах Азии и Тихого океана (2003-2012 гг.), а также Европейский год инвалидов 

(2003 г.); 

ссьшаясь на резОJпоции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 56/168 от 19 декабря 2001 г., 57/229 от 18 декабря 2002 г. и 58/246 от 23 декабря 
2003 г.; 

памятуя о том, что согласованные в международном плане цели развития, 

содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, не будут 

достигнуты без рассмотрения вопросов, связанных со здоровьем и реабилитацией 

инвалидов; 

признавая важность скорейшего заюпочения всеобъемтощей и единой 

международной конвенции Организации Объединенных Наций о поощрении и защите 

прав и достоинства инвалидов1 ; 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять национальные про граммы, политику и стратегии в целях 

осуществления припятых Организацией Объединенных Наций Стандартных 

правил обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

(2) развивать свою научную базу знаний в целях укрепления прав и достоинства 

инвалидов и обеспечивать их полное участие в жизни общества; 

(3) содействовать своевременному принятию мер и выявлению инвалидности, в 

особенности у детей, а также содействовать всесторонней физической, 

информационной и экономической доступности во всех сферах жизни, вюпочая 

доступность служб здравоохранения и реабилитации, для того чтобы обеспечить 

полное участие и равенство условий для инвалидов; 

( 4) развивать и укреплять программы реабилитации на базе общины, увязанные с 

первичной медико-санитарной помощью и интегрированные в систему 

здравоохранения; 

(5) содействовать доступу к соответствующей ортопедической и 

реабилитационной технике и способствовать развитию этой техники и других 

средств, помогающих вюпочению инвалидов в жизнь общества; 

(б) вюпочать компонент инвалидности в свою политику и программы 

здравоохранения, в частности в отношении здоровья детей и подростков, 

сексуального и репродуктивного здоровья, психического здоровья, старения, 

БИЧ/СПИДа и таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, сердечно

сосудистые болезни и рак; 

(7) координировать, в необходимых случаях, политику и программы в области 

инвалидности с политикой и программами в области старения; 

1 Резотоция 56/168 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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(8) обеспечивать гендерное равенство в случае всех мер с уделеннем особого 

внимания имеющим инвалидность женщинам и девушкам, которые зачастую 

являются жертвами социального, культурного и экономического неравенства; 

(9) участвовать в работе по подготовке всеобъемлющей и единой 

международной конвенции Организации Объединенных Наций о поощрении и 

защите прав и достоинства инвалидов1 ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) активизировать сотрудничество в рамках Организации, с тем чтобы 

проводить работу в интересах повьппения качества жизни и поощрения прав и 

достоинства инвалидов, в частности путем включения статистических 

аналитических данных и информации об инвалидности в разбивке по гендерному 

признаку во все сферы деятельности; 

(2) обеспечивать поддержку государствам-членам в укреплении национальных 

программ реабилитации и в осуществлении принятьiХ Организацией 

ОбъединенньiХ Наций СтандартньiХ. правил обеспечения равньiХ возможностей для 

инвалидов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в сборе более надежньiХ. данньiХ 

по всем соответствующим аспектам, включая эффективность затрат на 

мероприятия по профилактике инвалидности, реабилитации и уходу, и в оценке 

возможности использования имеющихся националвньiХ. и международньiХ. ресурсов 

для профилактики инвалидности, реабилитации и ухода; 

(4) продолжать укреплять сотрудничество в рамках системы Организации 

ОбъединенньiХ Наций и с правительственными органами, академическими кругами, 

частным сектором, а также неправительственньтми организациями, включая 

организации инвалидов; 

(5) организовать совещание экспертов в целях изучения потребностей инвалидов 

в области охраны здоровья и реабилитации; 

(б) подготовить доклад о положении в мире в области инвалидности и 

реабилитации на основе самьiХ. достоверньiХ имеющихся научньiХ данньiХ.; 

(7) способствовать ясному пониманию той роли, которую инвалиды могут 

играть в жизни общества; 

(8) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

осуществлению настоящей резолюции Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

(Пятое заседание, 26 мая 2004 г.) 

1 Резоmоция 56/168 ГенеральнойАссамблеи Организации Объединенных Наций. 
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EB114.R4 Объединение комитетов Исполкома: круг ведения Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет, 

приняв решение на своей Сто тринадцатой сессии о том, что Комитет по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам, Ревизионный комитет и Комитет по 

программному развитию должны быть объединены в один комитет; 

учитывая необходимость укрепления роли такого комитета в работе Исполкома, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ упразднить Комитет по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам, Комитет по программному развитию и Ревизионный комитет и создать 

единый Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам. Круг ведения, 

периодичность совещаний, состав и срок полномочий, а также требования в отношении 

членского состава этого Комитета излагаются в приложении; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Комитет по программным, бюджетным и административным 

вопросам проведет свое первое совещание со среды по пятницу до начала Сто пятнадцатой 

сессии Исполкома. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 

1. Рассматривать и в соответствующих случаях делать рекомендации для Исполнительного 

комитета по следующим вопросам: 

(а) общая программа работы, 

(Ь) программный бюджет, а также доклады об эффективности и оценке, 

(с) оценки, 

( d) Промежуточный финансовый отчет, Финансовый отчет и ревизованные 

финансовые отчеты вместе с отчетом Внешнего ревизора по этим документам, 

(е) планы ревизии Внешнего и Внутреннего ревизоров и любые отчеты, 

представленные ими Исполнительному комитету, 

(f) доклады Объединенной инспекционной группы, 

(g) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подпунктах (ii)-(vi) выше, 

(h) другие финансовые и административные вопросы по предложенной повестке дня 

для следующей сессии Исполнительного комитета, 

(i) любые другие вопросы, переданные Исполнительному комитету; 

2. Действовать от имени Исполнительного комитета в целях: 

(а) рассмотрения положения государств-членов, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы пр именение статьи 7 У става, 
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(Ь) изучения Промежуточного финансового отчета, Финансового отчета и 

ревизованных финансовых отчетов, а также отчета Внешнего ревизора, 

(с) рассматривать любые другие программные, административные, бюджетные или 

финансовые вопросы, которые Исполком может считать целесообразными, 

( d) делать замечания или рекомендации по всем этим вопросам непосредственно для 

Ассамблеи здравоохранения. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОВЕЩАНИЙ 

Комитет проводит два раза в год совещания продолжительностью до трех дней (в 

бюджетные годы) до январской сессии Исполкома и до двух дней до Ассамблеи 

здравоохранения. Доклад Комитета будет представnяться Исполкому в начале каждой сессии, 

с тем чтобы любые содержащиеся в нем рекомендации могли быть полностью рассмотрены во 

время обсуждений Исполкома. 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

Учитывая необходимость в географической представленности и в разумной численности 

комитета, обеспечивающих широкий диапазон перспектив, в состав Комитета входят 

14 членов, по два от каждого региона, отобранных из членов Исполкома, плюс Председатель и 
заместитель Председателя Исполкома, ех officio. 

СРОК СЛУЖБЫ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

Члены Комитета в идеале должны служить в течение двухгодичного периода, чтобы 

обеспечить определенную преемственность. В Комитете будут два должностных лица: 

Председатель и заместитель Председателя. Они будут назначаться из состава членов Комитета 

сначала на один год, или две сессии Комитета (с возможностью продления на следующий год, 

если они продолжают оставаться членами Исполкома). В конечном счете, возможно, сложится 

такая практика, что заместитель Председателя будет выбираться из состава вновь назначаемых 

членов и затем сможет служить в качестве Председателя в течение второго года службы. 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ114(1) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 

неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) и г-жу Le Thi Thu На 
(Вьетнам) членами Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их 

службы в составе Исполнительного комитета, помимо д-ра F. Huerta Montalvo (Эквадор), д-ра 
F. Lamata Cotanda (Испания) и д-ра А.В. Osman (Судан), 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. 

(Первое заседание, 24 мая 2004 г.) 

ЕВ114(2) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

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

д-ра D. Hansen-Koenig (Люксембург) членом Комитета Фонда Леона Бернара на период его 

службы в составе Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей 

Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio. Это бьmо сделано при понимании 

того, что если д-р D. Hansen-Koenig 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. 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

ЕВ114(3) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, в соответствии с Руководящими положениями Фонда Жака 

Паризо, назначил д-ра О. Brinzan (Румыния) членом Комитета Группы по отбору кандидатов 
Фонда Жака Паризо на период его службы в составе Исполнительного комитета, помимо 

Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio. Это 

бьmо сделано при понимании того, что если д-р О. Brinzan не сможет принять участия в 

работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

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

ЕВ114(4) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда государства 

Кувейт по укреплению здоровья 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда по укрепленто здоровья 

государства Кувейт, назначил г-на M.N. Кhan (Пакистан) членом Группы по отбору кандидатов 
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Фонда по укреплению здоровья государства Кувейт на период его службы в составе 

Исполнительного комитета, помимо Председателя Исполкома и представителя Учредителя, 

являющихся членами ех officio. Это бьmо сделано при понимании того, что если г-н M.N. Кhan 
не сможет принять участия в работе, то его преемник или заместитель члена Исполкома, 

назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ114(5) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию 

здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии здравоохранения 

Сасакавы, назначил д-ра V. Tangi (Тонга) членом Группы по отбору кандидатов на Премию 
здравоохранения Сасакавы, помимо Председателя Исполкома и представителя Учредителя 

Премии, являющихся членами ех officio. Это бьшо сделано при понимании того, что если д

р V. Tangi не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ114(6) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, назначил д-ра N.A. Haffadh (Бахрейн) членом Группы по 
отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, помимо 

Председателя Исполкома и представителя Учредителя, являющихся членами ех officio. Это 

бьmо сделано при понимании того, что если д-р N.A. Haffadh не сможет принять участия в 
работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

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

ЕВ114(7) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

В соответствии с Приложеннем к резоmоции ЕВ 114.R4, вновь созданный Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам Исполкома вкmочает 14 членов, а 
именно, по два от каждого из шести регионов ВОЗ, наряду с Председателем и заместителем 

Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio. Исполком принял решение о том, 

что с учетом того, что некоторые члены Комитета по развитию программы, а также Комитета 

по программным, бюджетным и административным вопросам, а также Ревизионного комитета, 

которые не завершили срока службы, определяемого в два года, должны войти в членский 

состав Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, а именно: 

г-н D.A. Gunnarsson (Исландия), Председатель Исполкома, член ех officio; д-р А.А. Yoosuf 
(Мальдивы), заместитель Председателя Исполкома, член ех officio; г-н I. Shugart (Канада), 
д-р Yin Li (Китай), профессор В. Fiser (Чешская Республика), д-р М. Camara (Гвинея), 

д-р H.N. Acharya (Непал) и г-н M.N. Кhan (Пакистан) назначаются на срок в один год; а 
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г-жа J. Halton (Австралия), д-р N.A. Haffadh (Бахрейн), профессор W. Dab (Франция), 

г-н Т. Ramotsoari (Лесото) (заместитель д-ра М. Phooko), г-жа Sudarat Keyuraphan (Таиланд) и 
д-р W.R. Steiger (Соединенные Штаты Америки) назначаются на период двух лет или до 
окончания своего членства в Исполкоме, в зависимости от того, что произойдет раньше. 

Последующие назначения должны, насколько это возможно, производиться, с тем чтобы 

обновить половину состава избранных членов каждый год по одному из каждого региона ВОЗ. 

Это сделано при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет 

принять участия в его работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со 

статьей 2 Правил процедуры. 

ЕВ114(8) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя, г-на D.A. Gunnarsson (Исландия), ех officio, и первых трех заместителей 
Председателя д-ра А.В. Osman (Судан), д-ра Yin Li (Китай) и д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) 
представителями Исполкома на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

ЕВ114(9) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Время, место проведения и продолжительность Сто пятнадцатой сессии 

Исполнительного комитета 

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

по недельник 17 января 2005 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою работу не 
позднее субботы 25 января 2005 года. 

ЕВ114(10) 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 

Место проведения, время и продолжительность Пятьдесят восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятьдесят восьмая сессия Всемирной 

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

16 мая 2005 г. и завершит свою работу не позднее среды 25 мая 2005 года. 

(Шестое заседание, 26 мая 2004 г.) 





ЧАСТЬII 

ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

ИСЛАНДИЯ 

Г -н D.A. GUNNARSSON, Постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Рейкьявик (Председатель) 

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 Е. МAGNUSSON, Главный фармаколог, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Рейкьявик 

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

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

АВСТРАЛИЯ 

Г-жа J. НALTON, Секретарь, Департамент здравоохранения и вопросов старения, Канберра 
Заместители 

Г-н Т. KINGDON, Национальный руководитель, Бюро служб по вопросам слуха, 
Департамент здравоохранения и вопросов старения, Канберра 

Г -н R. ECKНARDT, Директор, Отдел по международной политики и коммуникаций, 
Департамент здравоохранения и вопросов старения, Канберра 

Г -н М. SМITH, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-жа А. GORELY, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. SA WERS, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БАХРЕЙН 

Д-р A.W. МОНАММЕD, помощник заместителя секретаря по первичной медико-санитарной 
помощи и общественному здравоохранению, Министерство здравоохранения, Манама 

(заместитель д-ра N.A. Haffadh) 

БОЛИВИЯ 

Д-р F. CISNEROS, Asesor General, Ministerio de Salud у Deportes, La Paz (заместитель 
д-ра F. Antezana Aranibar) 

Заместитель 

Г-н G. RODRIGUEZ SAN МARTiN, Мinistro Consejero, Мisi6n Permanente, Женева 
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БРАЗИЛИЯ 

Д-р J.A. ZEPEDA BERМUDEZ, Директор, Национальная школа общественного 
здравоохранения,11инистерствоздравоохранения,Бразилия 

Заместители 

Г -н С.А. DA RОСНА PARANHOS, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р А.С. DO NASCIМENTO PEDRO, советник министра, Постоянное представительство, 

Женева 

Д-р J. BARВOSA DA SIL V А Jr, секретарь, Отдел эпиднадзора, 11инистерство 
здравоохранения, Бразилия 

Д-р А. DOMINGUES GRANJEIRO, Директора, Национальный координатор по вопросам 
ЗППП/СПИДа Министерства здравоохранения, Бразилия 

Г-н Р.М. DE CASTRO SALDANНA, второй секретарь, Постоянное представительство, 
Женева 

Д-р М. SIMOES, Директор, Отделение международного сотрудничества- программа 
ЗППП/СПИДа, Министерство здравоохранения, Бразилия 

КАНАДА 

Г-н 1. SНUGART, помощник заместителя 11инистра здравоохранения, 11инистерство 
здравоохранения, Канада, Оттава 

Заместители 

Г -н Р. МЕУЕR, посол, заместитель Постоянного представителя, Женева 

Г -жа С. GILDERS, Генеральный директор, Директорат международных отношений, 
Министерство здравоохранения Канады, Оттава 

Г-н 1. FERGUSON, Министр, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Д-р J. LARIVIERE, старший медицинский советник, 11инистерство здравоохранения 

Канады, Оттава 

Г -н D. МАСРНЕЕ, советник и консул, Постоянное представительство, Женева 
Г-н D. STRA WCZYNSKI, Директора международный отношений, 11инистерство 

здравоохранения Канады, Оттава 

КИТАЙ 

Д-р YIN Li, Генеральный директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г -н YU Kangzhen, Директор, Национальный служба животноводства и ветеринарии, 
Министерство сельского хозяйства, Пекин 

Д-р Ql Qingdong, Директор, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Пекин 

Д-р DENG Hongmei, атташе, Постоянное представительство, Женева 
Г -н YANG Xiaokun, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа LIU Guangyuan, помощник консультанта, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения, Пекин 

ЧЕШСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Профессор В. FISER, Руководитель, Институт физиологии Университета Мазарика, Бруно 
Заместитель 

Г -н 1. PINTER, советник, Постоянное представительство, Женева 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЭКВАДОР 

Д-р F. НUERTA MONTALVO, Presidente, Fundaci6n "Eugenio Espejo", Consejo Nacional de 
Educaci6n Superior, Кито (заместитель Председателя) 

Заместители 

Г-н Н. ESCUDERO МARTiNEZ, Embajador, Representante Permanente, Женева 
Г -н R. PAREDES PROANO, Ministro, Representante Permanente Alterno, Женева 
Г -н D. МА YORGA, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Женева 
Г -н L. ESPINOSA SALAS, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Женева 

ФРАНЦИЯ 

Профессор W. DAB, Directeur general de la Sante, Ministere de la Sante et de la Protection sociale, 
Париж 

Заместители 

Г -н J.-B. BRUNET, Direction generale de la Sante, Ministere de la Sante et de la Protection 
sociale, Париж 

Г -н М. GIACOMINI, Representant permanent adjoint, Женева 
Г-жа F. AUER, Conseiller, Mission permanente, Женева 
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Г -жа I. VIREM, Direction generale de la Sante, Мinistere de la Sante et de la Protection sociale, 
Париж 

Г -жа Е. SICARD, Delegation aux Affaires europeennes et internationales, Мinistere de la Sante 
et de la Protection sociale, Париж 

Советник 

Г-жа N. МАТНIЕU, Mission permanente, Женева 

ГАБОН 

Д-р J.-B. NDONG, Inspecteur general de la Sante, Ministere de la Sante puЬlique, Либревилль 
Заместители 

Г-жа У. ВI:кЕ, Ambassadeur, Representant permanent, Женева 
Г -жа М. ANGONE ABENA, Conseiller, Mission permanente, Женева 

ГАМБИЯ 

Д-р У. КАSSАМА, Государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального 
обеспечения,Банджул 

Заместители 

Г -н Е.А. КНАN, постоянный секретарь, Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения,Банджул 

Д-р О. SAM, Директор служб общественного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, Банджул 

ГАНА 

Д-р А.К. AFRIYIE, Министр здравоохранения, Аккра 
Заместители 

Г-н F.K. POKU, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р К. АНМЕD, главный медицинский сотрудник, Министерство здравоохранения, 

Аккра 
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Д-р А. NSIAH ASARE, главное исполнительное должностное лицо, больница Komfo 
Anokyel, Кумаси 

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

ГВИНЕЯ 

Д-р М. САМАRА, Secretaire general, Ministere de la Sante puЬlique, Конакри 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

Д-р J.C. sA NOGUEIRA, Directeur general de la Sante puЬlique, Мinistere de la Sante puЬlique, 
Бисау 

ЯМАЙКА 

Г -н J. JUNOR, Министр здравоохранения, Кингстон 
Заместители 

Г -н R. SМITH, посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р Е. LEWIS-FULLER, Агентство по анализу кооперации в области здравоохранения и 

политики,Министерствоздравоохранения,Кингстон 

Г-жа S. BETTON, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КЕНИЯ 

Д-р J. NYIКAL, Директор медицинских служб, службы профилактики и укрепления, 
Министерство здравоохранения, Найроби (Докладчик) 

Заместители 

Г-жа А.С. МОНАМЕD, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-н P.R.O. OWADE, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г -жа L. NY AMBU, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КУВЕЙТ 

Г -н D.A.R. RAZZOOQI, посол, Постоянный представитель, Женева (заместитель 
д-ра М.А. Al-Jarallah) 

Заместители 

Д-р А. AL-SAIF, помощник заместителя Министра по делам общественного 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Сафат 

Г -н N. AL-BADER, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛЕСОТО 

Г-н Т. RAMOTSOARI, главный секретарь, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Маееру (заместитель д-раМ. Phooko) 
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ЛИВИЙСКАЯАРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Д-р F. AL-KEEB, Директор, Комитет по общему шшнированную в области первичной медико-
санитарной помощи, Общий народный комитет, Юфра 

Заместители 

Г-н А. BENOMRAN, Министр, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. НАМАIМА, Министра, Постоянное представительство, Женева 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Д-р D. НANSEN-KOENIG, Directeur de la Sante, Ministere de la Sante, Люксембург 
Заместители 

Г-жа D. GREGR, Attache, Mission pennanente, Женева 
Г-жа С. КАРР, Attache, Mission pennanente, Женева 
Г -жа А. PESCH, Attache, Mission pennanente, Женева 
Г -жа М. ROSSY, Attache, Mission pennanente, Женева 
Г-н V. TНURМES, Attache, Мission pennanente, Женева 

МАЛЬДИВЫ 

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

НЕПАЛ 

Д-р H.N. АСНАRУА, руководитель, Отдел планирования политики и международного 
сотрудничества Министерство здравоохранения, Катманду 

Заместитель 

Г-н G.B. ТНАРА, советник Министра, Постоянное представительство, Женева 

ПАКИСТАН 

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

Г -н М. ASLAM, Генеральный директор, Министерство здравоохранения, Исламабад 
Д-р А. АНМЕD, заместитель Генерального директора, Министерство здравоохранения, 

Исламабад 

Г-н R.S. SНEIKH, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

РУМЬШИЯ 

Г-н R. CONSTANTINIU, Director-General, General Directorate for European Integration and 
Intemational Relations, Ministry ofHealth, Bucharest (заместитель д-ра О. Brinzan) 

Заместитель 

Г-жа D. IORDACНE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Г-н С.М. ФУРГАЛ, начальник Управления международного сотрудничества, Министерство 

здравоохранения и социального развития, Москва (заместитель г-на В.И. Стародубова) 

Заместители 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, заместитель начальника Управления международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения и социального развития, Москва 

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

Г -н В.М. ЗИМЯI-ШН, главный советник, Департамент международных организаций, 

Министерство иностранных дел, Москва 

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

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

ИСПАНИЯ 

Д-р F. LАМАТА COTANDA, Secretario General de Sanidad, Мinisterio de Sanidad у Consumo, 
Мадрид 

Заместители 

Д-р М. ONORВE DE TORRE, Director General de Salud PuЬlica, Ministerio de Sanidad у 
Consumo, Мадрид 

Г -н J. PEREZ-VILLANUEVA У TOVAR, Embajador, Representante Permanente, Женева 
Dra. Р. ALONSO CUEST А, Subdirectora General de Relaciones Intemacionales, Ministerio de 

Sanidad у Consumo, Мадрид 
Г -н G. LOPEZ МAC-LELLAN, Consejero, Misiбn Permanente, Женева 

СУДАН 

Д-р А.В. OSМAN, Федеральный Министр здравоохранения, Хартум (заместитель 

Председателя) 

ТАИЛАНД 

Д-р V ALLOP TНAINEUA, постоянный секретарь, Министерство общественного 
здравоохранения, Бангкок (заместитель г-жи Sudarat Keyuraphan) 

Заместитель 

Д-р PAKDEE POTНlSIRI, заместитель постоянного секретаря, Министерство 
общественного здравоохранения, Бангкок 

Советники 

Д-р SUWIТ WIBULPOLPRASERT, старший советник по экономическим вопросам 
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок 

Д-р VIROJ Т ANGCНAROENSATHIEN, старший специалист по анализу в области 
политики и планирования в здравоохранении, Бюро политики и планирования в 

области здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения, Бангкок 

Профессор CНURNRURTНAI КARNCНANACHIТRA, Институт по народонаселению и 

социальным исследованиям, Университет Махидол, Бангкок 

Д-р SOPIDA СНА V ANICНКUL, Руководитель, Национальная группа здравоохранения, 
Бюро по вопросам политики и стратегии, Министерство здравоохранения, Бангкок 

Г -жа W ARANY А TEOKUL, Бюро Комитета национальной экономики и социального 
развития, Бангкок 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Г-жа СНА-АIМ РАСНАNЕЕ, Бюро по вопросам политики и стратегии, Мшшстерство 

здравоохранения, Бангкок 
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Д-р TНAKSAPHON TНAМARANGSI, научный работник, Международная программа по 

вопросам политики в области здравоохранения, Министерство здравоохранения, 

Бангкок 

Д-р KRIT PONGPIRUL, научный работник, Международная программа по вопросам 
политики в области здравоохранения, Министерство здравоохранения, Бангкок 

ТОНГА 

Д-р V. TANGI, Министр здравоохранения, Нукуалофа 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

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

Вашингтона, округ Колумбия 

Заместители 

Г-жа А. BLACKWOOD, Директора программ здравоохранения, Бюро технических 
специализированных учреждений, Бюро по вопросам международных организаций, 

Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Г -жа D. GffiB, старший политический советник, Бюро по вопросам глобального 
здравоохранения, Агентство по международному развитию, Вашингтон, округ 

Колумбия 

Г-н D.E. НОНМАN, атташе по вопросам здравоохранения, Постоянное 
представительство,]{енева 

Г-н С. STONECIPНER, Управление международными ресурсами, Постоянное 
представительство,]{енева 

Г -жа M.L. VALDEZ, заместитель Директора по вопросам политики, Управление по 
глобальным вопросам здравоохранения, канцелярия Мшшстра, Департамент 
здравоохранения и гуманитарных служб, Вашингтон, округ Колумбия 

ВЬЕТНАМ 

Г -жа LE ТНI ТНU НА, заместитель Директора, Департамент международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения, Ханой (заместитель члена Исполкома) 

АЛЖИР 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ1 

Г-жа D. SOLTANI, Secretaire diplomatique, Мission permanente, ]{енева 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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АНГОЛА 

Д-р Е. NETO SANGUEVE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р S. NETO DE MIRANDA, помощник по вопросам здравоохранения, Постоянное 

представительство,Женева 

АРГЕНТИНА 

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

БАНГЛАДЕШ 

Г-н K.l. HOSSAIN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н M.D. ISLAM, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БЕЛИЗ 

Г-жа А. НUNT, Поверенная в делах, Постоянное представительство, Женева 

Г-н М. ТАМАSКО, Постоянное представительство, Женева 

БОСПИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Г-н М. VUКASINOVIC, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -жа D. KREМENOVIC-KUSМUК, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

БОТСВАНА 

Г-н G. PITSO, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЧИЛИ 

Г-н J. МАRТАВIТ, Embajador, Representante Pennanente, Женева 
Д-р F. MUNOZ PORRAS, Jefe, Divisi6n de Rectoria у Regulaci6n Sanitaria, Ministerio de Salud, 

Santiago de Chile 
Д-р R. Т APIA HIDALGO, Jefe, Oficina de Cooperaci6n у Asuntos Intemacionales, Ministerio de 

Salud, Santiago de Chile 
Г-н J.E. EGUIGUREN, Ministro Consejero, Мisi6n Pennanente, Женева 
Г -н Р. UTRERAS, Primer Secretario, Мisi6n Pennanente, Женева 
Г -н В. DEL PIC6 RUBIO, Segundo Secretario, Мisi6n Pennanente, Женева 

КОЛУМБИЯ 

Д-р С. FORERO UCROS, Embajadora, Representante Pennanente, Женева 
Г -н L.G. GUZмAN V ALENCIA, Ministro Consejero, Misi6n Pennanente, Женева 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

КУБА 

Г-н J.I. MORA GODOY, Embajador, Representante Permanente, Женева 
Г -н О. LEON GONZALEZ, Segundo Secretario, Misi6n Permanente, Женева 

ДАНИЯ 

Г -жа М. KRISTENSEN, медицинский советник, Министерство здравоохранения, Копенгаген 
Г-н М.В. JENSEN, секретарь посольства, Постоянное представительство, Женева 

ДОМИНИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Д-р М. BELLO DE КЕМРЕR, Consejero, Мisi6n Permanente, Женева 

ЕГИПЕТ 

Г-жа N. GABR, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н Н. SELIM LABIB, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А.А. LA TIF, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ФИНЛЯНДИЯ 

Г -жа А. VUORINEN, советник Министра, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа К. RAIKIO, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н М. JASКARI, советник, Министерство иностранных дел, Хельсинки 

Г -жа Е. Т AIPALE, Постоянное представительство, Женева 

ГЕРМАНИЯ 

Г -н I. VON VOSS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н R. KRECH, руководитель Отдела социальной защиты, Немецкое общество технической 

кооперации, Эшборн 

ГРЕЦИЯ 

Д-р М. VIOLAKI-PARASKEVA, Почетный Генеральный директор, Министерство 
здравоохранения и социальной солидарности, Афины 

Г-н А. CAМВIТSIS, эксперт-советник Министра. Постоянное представительство, Женева 

индия 

Г-н D. SАНА, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-н В.Р. SНАRМА, совместный секретарь, Департамент здравоохранения, Министерство по 

вопросам здравоохранения и семьи, Нью-Дели 

Г -н R. BНUSНAN, Директор, Департамент здравоохранения, Министерство по вопросам 
здравоохранения и семьи, Нью-Дели 

Г -н А.К. СНА TTERJEE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ИРЛАНДИЯ 

Г -жа М. WНELAN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г -н С. КEENAN, Международный отдел, Департамент по вопросам здравоохранения и детей, 

Дублин 

Г-жа S. МANGAN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа М. А YL W ARD, Международный отдел, Департамент по вопросам здравоохранения и 

детей, Дублин 

Г-жа S. CULLEN, Международный отдел, Департамент по вопросам здравоохранения и детей, 
Дублин 

ИЗРАИЛЬ 

Д-р У. SEVER, Директор, Департамент международных отношений, Министерство 
здравоохранения, Иерусалим 

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

Г-жа S. НERLIN, Постоянное представительство, Женева 

ИТАЛИЯ 

Г -н Р. BRUNI, Ambassadeur, Representant permanent, Женева 
Г-н V. SIMONETТI, Ministre Conseiller, Representant permanent adjoint, Женева 
Г -жа L. FIORI, Premier Conseiller, Mission permanente, Женева 
Профессор G. МAJORI, Directeur, Laboratoire de Parasitologie, Institut superieur de Sante, Рим 
Д-р F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, Ministere de la Sante, Рим 
Д-р А. GHIRARDINI, Direction generale de la Programmation, Ministere de la Sante, Рим 
Г-жа М.Р. RIZZO, Ministere des Affaires etrangeres, Рим 
Д-р L. PECORARO, Institut d'Hygiene et de Sante puЬlique, Рим 
Г -жа V. МARIDA ТI, Attache, Mission permanente, Женева 

ЯПОНИЯ 

Д-р Т. КASAI, Директор, Бюро для работы с ВОЗ, Отдел международных отношений, 

Секретариат Министра, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, 

Токио 

Г -н S. НЕММI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ИОРДАНИЯ 

Г -н Н. AL HUSSEINI, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

КАЗАХСТАН 

Г-н N. DANENOV, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г-н А. АКНМЕТОV, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 



СIШСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

КЫРГЫЗСТАН 

Г -жа Z. SНAIMERGENOV А, посол, Постоянный представитель, Женева 
Г -н А. ERКIN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛАТВИЯ 

Г-жа G. VITOLA, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

ЛИВАН 

Д-р К. КАRАМ, Министр государства, Бейрут 

ЛИТВА 

Г -н Е. PETRIКAS, советник Министра, Постоянное представительство, Женева 

Г -жа R. КAZRAGIENE, заместитель Директора, Министерство иностранный дел, Вильнюс 

МЕКСИКА 

Д-р С. RUIZ, Coordinador de Asesores del Subsecretario de Prevencion у Promocion de la Salud, 
Secretaria de Salud, Мехико, DF 

Г-н М. BAILON, Director General de Relaciones Intemacionales, Secretaria de Salud, Мехико, DF 
Г-жа D.M. VALLE, Consejero, Мision Permanente, Женева 
Г-жа A.L. CALDERON, Jefe de Departamento de enlace con la OMS, Direccion General de 

Relaciones Intemacionales, Secretaria de Salud, Мехико, DF 

МОНАКО 

Г-н G. NOGНES, Ambassadeur, Representant permanent, Женева 
Г -жа С. LANTERI, Premier Secretaire, Mission permanente, Женева 
Г -н А. JAНLAN, Troisieme Secretaire, Mission permanente, Женева 

МАРОККО 

Г-н О. HILALE, Ambassadeur, Representant permanent, Женева 
Г -жа S. BOUASSA, Conseiller, Мission permanente, Женева 

МЬЯНМА 

Г -н МУ А ТНАN, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-жа А УЕ А УЕ МU, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н ТНА AUNG NYUN, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н КУ А W ТНU NYEIN, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа FLORA SAITO, атташе, Постоянное представительство, Женева 
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НИДЕРЛАНДЫ 

Г -н I. DE JONG, посол, Постоянное представительство, Женева 
Г-н Р. SCIARONE, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Г-жа М. МIDDELHOFF, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НОВАЯЗЕЛАНДИЯ 

Г-н N. KIDDLE, Deputy Pennanent Representative, Geneva 

НИГАРАГУА 

Г-н N. CRUZ, Charge d'affaires, Постоянное представительство, Женева 
Г -жа М.Р. НERNANDEZ, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г-жаР. CAМPBELL, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

НОРВЕГИЯ 

Г-жаТ. KONGSVIK, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н S.I. NESV AG, Adviser, Pennanent Mission, Geneva 

ФИЛИППИНЫ 

Д-р М.М. DA YRIT, секретарь, Департамент здравоохранения, Манила 
Г -н Е.А. МANALO, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г-жа J. МAНILUМ-WEST, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Г -н R.L. TEJADA, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р У. OLIVEROS, помощник исполнительного Руководителя, Директор III, Департамент 

здравоохранения, Манила 

ПОРТУГАЛИЯ 

Г-н J.C. DA COSTA PEREIRA, Ambassadeur, Representant pennanent, Женева 
Профессор J. PEREIRA MIGUEL, Directeur general de la Sante, Лиссабон 
Г-н Р. BARCIA, Conseiller, Мission pennanente, Женева 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

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

САН-МАРИНО 

Г -жа F. BIGI, Ambassadeur, Representant pennanent, Женева 



СIШСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

СЕНЕГАЛ 

Г-н О. САМАRА, посол, Постоянный представитель, Женева 

Г -н D.M. SENE, советник-посланник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н А. BASSE, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СЛОВАКИЯ 

Г -жа J. BARTOSIEWICZOV А, советник, Постоянное представительство, Женева 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

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

ШВЕЦИЯ 

Г-жаР. ST А V AS, советник, Постоянное представительство, Женева 
Г-жа D. ALOPAEUS-STAНL, Директор, Министерство иностранных дел, Стокгольм 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Г-н G. SILBERSCНМIDT, Chef, Division des Affaires intemationales, Office federal de la Sante 
publique,Бepн 
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Г-н А. VON КESSEL, Division des Affaires intemationales, Office federal de la Sante publique, Берн 
Д-р М. BERGER, Adjoint scientifique, Direction du Developpement et de la Cooperation, 

Departement federal des Affaires etrangeres, Берн 
Г-н J. МARTIN, Section Affaires multilaterales, Direction du Developpement et de la Cooperation, 

Departement federal des Affaires etrangeres, Берн 
Г -н F. DEL PONTE, Direction du Developpement et de la Cooperation, Departement federal des 

Affaires etrangeres, Берн 

ТУНИС 

Г -н М.Н. МANSOUR, посол, Постоянный представитель, Женева 

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

ТУРЦИЯ 

Г -н Н. ERGANI, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙИРЛАНДИИ 

Д-р С. PRESERN, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
Д-р W. THORNE, старший медицинский советник, Департамент здравоохранения, Лондон 
Г-жаН. NELLTHORP, первый секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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ВЕНЕСУЭЛА 

Г-жаВ. PORTOCARRERO, Embajadora, Representante Permanente, Женева 
Г -жа А. ABREU СА Т ALA, Directora de Cooperaci6n Tecnica у Relaciones Intemacionales, 

Ministerio de la Salud, Каракас 
Г -жа М. НERNANDEZ, Ministro Consejero, Misi6n Permanente, Женева 
Д-р К. GUZмAN PORTOCARRERO, Representante del Ministerio de la Salud para el Programa de 

Inmonutrici6n, Каракас 

ПРЕДСТАВИТЕЛИОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИННЫХ НАЦИЙИ СВЯЗАННЫХ 
С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ближневосточное агентство ООН по 

оказанию помощи палестинским 

беженцам и организации работ 

Г -н М. BURCНARD, Руководитель, Бюро 

по связям, Женева 

Г -жа R. AL-НADDAD, Бюро по связям, 
Женева 

Всемирная продовольственная 

программа 

Г-н D. BELGASMI, Директор, Бюро связей 
с ВПП, Женева 

Фонд ООН по народонаселению 

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

Женева 

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

Женева 

Международная программа ООН по 

контролю за наркотиками 

Д-р Р. О. ЕМАFО, президент 

Г -жа Е. БА YER, сотрудник по борьбе с 
наркотиками, Отдел по борьбе с 

наркотиками и оценка 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 

Г -н А. BONILLA-GARCIA, Сектор 
социальной зашиты 

Д-р I. НERRELL, Сектор социальной 
защиты 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

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

Всемирная метеорологическая 

организация 

Д-р В. NYENZI, руководитель, Отдел 
прикладньiХ исследований по 

глобальному климату и программ по 

климату, Всемирная программа по 

вопросам климата 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

Г-жаК. LEE RATA, старший советник, 
Внешние связи 

Международное агентство по атомной 

энергии 

Г-н Р. ANDREO, Отдел здоровья человека, 
Бюро МАГ АТЭ, Женева 

Г-жа J. RlSSANEN, сотрудник Отдела 
внешних связей, Бюро МАГ АТЭ, 

Женева 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХМЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Международное бюро по эпизоотиям 

Д-р F. BERLINGIERI, Отдел 
международной торговли 

Африканский союз 

Г -жа S.A. КALINDE, посол, постоянный 
наб~датель,)Кенева 

Г-н V. WEGE NZOMWITA, советник, 
постоянная делегация, )Кенева 

Европейская комиссия 

Г -жа М.-А. CONINSX, советник Министра, 
постоянная делегация, )Кенева 

Г-жа 1. DE LA МАТА, Генеральный 
директорат по вопросам 

здравоохранения и охраны 

потребителей, Брюссель 

Г-жаР. DUARTE GASPAR, администратор, 
Генеральный директорат по вопросам 

здравоохранения и охраны 

потребителей,Jhоксембург 

Г-жа А. AJOUR, администратор, 
Генеральный директорат по вопросам 

здравоохранения и охраны 

потребителей,Jhоксембург 

Г -н С. DUFOUR, атташе, постоянная 
делегация,)Кенева 

Международная организация по 

миграции 

Д-р D. GRONDIN, Директор, 
Миграционная служба здравоохранения 

Г-жа J. WEEКERS, старший советник 
миграционных служб здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПР АВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Ассоциация институтов и высших школ 

тропической медицины в Европе 

Д-р D. VAN DER ROOST 

Совет по научным исследованиям в 

области здравоохранения в целях 

развития 

Профессор С. IJSSELМUIDEN 

Совет международных медицинских 

научных организаций 

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

Международный совет по вопросам 

кистозного фиброза 

Г-жаС.NОКЕ 

Г -жа G. STEENКAМER 

Всемирная стоматологическая 

федерация ВСФ (FDI) 

Д-р J.T. BARNARD 
Д-р Н. BENZIAN 
Г -жа С. NACKSTAD 

Немецкий фармакологический фонд 

здравоохранения 

Д-р С. FINК-ANTНE 

Глобальный форум по научным 

исследованиям в области 

здравоохранения 

Г-н А. DE FRANCISCO 
Г-нА. GНAFFAR 

Г -жа М.А. BURКE 

Г -жа S. OLIFSON 
Г-жа S. AL-TUWAIJRI 

Глобальный совет по вопросам 

здравоохранения 

Г -жа S. DE НААN 

Межамериканская ассоциация 

санитарии и экологической инженерии 

Г-н О. SPERANDIO 

Международный альянс женщин 

Г -жа Н. SACKSTEIN 
Г-жаМ.РАL 

Международная ассоциация по охране 

здоровья матерей и новорожденных 

Д-р R. KULIER 

Международная ассоциация по вопросам 

ожирения 

Г-нN. RIGBY 
Профессор Р. JAМES 
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Международная ассоциация регистров 

раковых заболеваний 

Д-р R. ZANETТI 

Международный католический комитет 

медицинских сестер и медико

санитарных помощников 

Г -жа А. VERLINDE 
Г-жа D. ROSIER 

Международный колледж хирургов 

Профессор Р. НAНNLOSER 

Д-р R. DIETER 
Профессор C.-J. LEE 
Профессор N. НАКIМ 
Г-н М. DOWNНAM 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OULTON 
Д-р Т. GНEBREHIWET 

Д-р М. KINGМA 

Г-жаР. НUGНES 

Д-р S. FERGUSON 
Г-жа L. CARRIER-WALКER 

Международный совет женщин 

Г-жаР. НERZOG 

Международная федерация женщин 

деловых и свободных профессий 

Г -жа М. GERВER 

Г-жа G. GONZENВACH 

Международная федерация ассоциаций 

фирм-изготовителей фармацевтических 

препаратов 

Д-р Н.Е. BALE 
Г-н В. AZAIS 
Д-р Е. NOEHRENВERG 

Д-р О. MORIN 
Г -н М. GAJEWSKI 
Д-р R. KRAUSE 

Г-н Т. SANO 
Г-н А. МURDOCH 

Г -жа A.-L. BOFFI 
Г-жа S. CROWLEY 

Международная федерация колледжей 

хирургов 

Д-р S.W.A. GUNN 

Международный институт исследований 

жизнедеятельности 

Д-р N. V AN BELZEN 

Международная организация союзов 

потребителей (Consumers lnternational) 

Д-р L. LHOTSКA 
Г-жаА. LINNECAR 

Международная организация 

стандартизации 

Г-нТ.J. НАNСОХ 

Международное общество андрологни 

Д-р М. МВIZVO 

Международное общество физической и 

реабилитационной медицины 

Профессор G. STUCKI 
Д-р J. МELVIN 

Международный союз борьбы против 

рака 

Г-жаl. MORTARA 

Ротарн Интернэшнл (Rotary 
lnternational) 

Г-н G. COUTAU 

Всемирная федерация сердца 

Г-жа J. VOUTE 
Г-жаН. ALDERSON 
Г-жа D. GRIZEAU-CLEMENS 



КОМИТЕТЫ ИР АБОЧИЕ ГРУППЫ1 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J. Boshell (Колумбия), д-р М. Camara (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 (Фшшппины), 

профессор 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-Бисау), г-н D.A. Gunnarsson (Исландия), д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы), д-р А.В. Osman 
(Судан), д-р W.R. Steiger (Соединенные Штаты Америки) 

Двадцать первое заседание, 14 мая 2004 г.: д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы, Председатель), 
г-н Yin Li (Китай), д-р J.C. Sa Nogueira (Гвинея-Бисау), г-жа А. Кnutsdбttir (Исландия, 

заместитель г-на D.A. Gunnarsson), г-н D.E. Hohman (Соединенные Штаты Америки, 

заместитель д-ра W.R. Steiger) 

3. Ревизионный комитет 

Г-н D. MacPhee (Канада, заместитель д-ра J. Lariviere), г-н Liu Peilong (Китай, член ех officio), 
профессор В. Fiser (Чешская Республика), профессор М. N. El-Tayeb (Египет, заместитель 
д-ра М.А.А. Tag-El-Din), д-р J.B. Ndong (Габон), г-н М.А. Didi (Мальдивы, заместитель 

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

Десятое заседание, 13 мая 2004 г.: профессор М. El-Tayeb (Египет, заместитель 

д-ра М.А.А. Tag-El-Din, Председатель), д-р D. MacPhee (Канада, заместитель г-на 1. Shugart), 
д-р Yin Li (Китай, член ех officio), профессор В. Fiser (Чешская Республика), д-р J.B. Ndong 
(Габон), г-н М.А. Didi (Мальдивы, заместитель д-ра А.А. Yoosuf), д-р Y.-J. Om (Республика 
Корея) 

4. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р F. Huerta Montalvo (Эквадор, Председатель), д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы), д-р F. Lamata 
Cotanda (Испания), д-р А.В. Osman (Судан), г-жа Le Тhi Thu На (Вьетнам) 

5. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р D. Hansen-Koenig (Люксембург) помимо Председателя и заместителей Председателя 
Исполкома, являющихся членами ех officio 

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

ПРОТОКОЛЬIЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 мая 2004 г., 09:35 

Председатель: д-р А.К. AFRIYIE (Гана) 
позднее: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

ДАНЬ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРУ DANG DUC 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТ ВЬЕТНАМА 

TRACH, ЧЛЕНУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ с прискарбнем сообщает Исполкому, что 10 апреля 2004 г. профессор 
Dang Duc Trach ушел из жизни. Его работа в Исполкоме в качестве представителя его страны 
бьmа образцом для подражания, и члены Исполкома, безусловно, хотят воздать дань его 

памяти. 

Члены Исполкома хранят минуту молчания. 

2. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документ ЕВ114/1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, объявив Сто четырнадцатую сессию Исполнительного комитета 

открытой, предлагает Исполкому рассмотреть предварительную повестку дня (документ 

ЕВ114/1). Он предлагает искточить из повестки дня пункт 5.2, Утверждение поправок к 
Правилам о персонале {в случае наличия}, так как на нынешней сессии не бьmо представлено 

никаких поправок. 

Повестка дня с поправками утверждается1• 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и 

ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 2 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает выдвигать кандидатуры на должность Председателя. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) предлагает кандидатуру г-на D.A. Gunnarsson 
(Исландия), которую поддерживают д-р YIN Li (Китай) и д-р STEIGER (Соединенные Штаты 
Америки). 

Г -н D.A. Gunnarsson (Исландия) избирается Председателем. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит покидающего пост председателя д-ра Afriyie за 
всю его напряженную деятельность в течение прошедшего года. 

1 См. с. ix. 
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Генеральный директор передает д-ру Afriyie молоток Председателя. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит, что служба в качестве Председателя Исполнительного 
комитета бьmа для него как высокой честью. так и огромным опытом. Ему особенно 

посчастливилось работать с д-ром Ли и его группой над решением задачи дальнейшего 

продвижения вперед деятельности Организации. Он с нетероением ожидает предстоящей 

дискуссии по пункту 6.2 о круге ведения, составе и членстве предложенного нового комитета 
Исполкома. Выступающий благодарит членов Исполкома за их поддержку и руководство в 

течение прошедших 12 месяцев и с нетероением ожидает работы с ними в течение 

предстоящего года. 

Г -н Gunnarsson занимает место Председателя. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ благодарит членов Исполкома за свое избрание. Он прибьm из 

относительно богатой страны, и его знания болезней, вызывающих серьезную обеспокоенность 

Организации, не могут сравниться со знаниями д-ра Afriyie. Поездка в Гану для участия в 
неформальной встрече членов Исполкома научила его многому и дала богатый опыт, и он 

благодарит д-ра Afriyie за приглашение. 
Выступающий подчеркивает положительное влияние, которое семьи могут оказать на 

формирование глобальных ценностей, и обещает, что в своей деятельности в качестве 

председателя он будет руководствоваться чувством сострадания. 

Выступающий предлагает вьщвигать кандидатуры на должности заместителей 

Председателя. 

Д-р AL-SAIF (заместитель г-на Razzooqi, Кувейт) предлагает кандидатуру д-ра Osman 
(Судан). 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) предлагает кандидатуру д-ра Huerta Montalvo 
(Эквадор). 

Г-жа НALTON (Австралия) предлагает кандидатуру д-ра Yin Li (Китай). 

Д-р АСНАRУА (Непал) предлагает кандидатуру д-ра Yoosuf (Мальдивы). 

Д-р Osman (Судан), д-р Huerta Montalvo (Эквадор), д-р Yin Li (Китай) и д-р Yoosuf 
(Мальдивы) избираются заместителями Председателя. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что, согласно статье 15 Правил процедуры Исполнительного 
комитета, если ПредседателЪ не сможет выполнять свои обязанности в период между сессиями, 

его обязанности будет вьшолнять один из заместителей Председателя, а очередность, в которой 

заместителям Председателя будет предложено вьmолнять эти обязанности, будет определена 

по жребию на сессии, на которой состоялись выборы. 

С помощью жеребьевки определяется, что заместители председателя будут 

выполнять эти обязанности в следующем порядке: д-р Osman (Судан), д-р Yin Li (Китай), 
д-р Yoosuf (Мальдивы) и д-р Huerta Montalvo (Эквадор). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает выдвигать кандидатуры на должность докладчика. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) предлагает кандидатуру д-ра Nyikal (Кения). 

Д-р Nyikal (Кения) избирается Докладчиком. 
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4. ИТОГИ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ114/2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает членам Исполкома, что д-р Yin Li (Китай), д-р Afriyie 
(Гана), д-р Modeste-Curwen (Гренада) и д-р Al-Jarallah (Кувейт) бьши представителями 

Исполкома на Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р AFRIYIE (Гана) представляет документ ЕВ114/2, в котором кратко излагается работа, 
проделанная во время Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что он удовлетворен итогами Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Главными темами бьmи ВИЧ/СПИД и 

инициатива "3 к 5". Несмотря на большую обеспокоенность со стороны всех стран, нельзя 
ограничиваться только положительным аспектом работы Ассамблеи здравоохранения. С одной 

стороны, все рассмотренные темы бьmи своевременными и уместными; с другой стороны, 

припятый формат работы представляется в определенной степени спорным. Во-первых, столь 

долгое обсуждение повестки дня не только вызвало ненужную задержку, но и задало 

неправильный тон. В будущем следует обеспечить более рациональный подход. Во-вторых, 

хотя значение проведения заседаний круглого стола и не вызывает сомнений, хотелось бы 

знать, как практически используются результаты таких заседаний. Это также следует 

рассмотреть. В-третьих, перегруженная повестка дня не дала возможности многим делегациям 

изложить свои позиции по всем темам; делегация выступающего бьmа вынуждена отказаться 

от выступлений по некоторым вопросам исключительно в целях экономии времени. В

четвертых, затянулось не только открытие работы комитетов, но и сами заседания часто 

начинзлись с опозданием в ожидании кворума. В-пятых, следовало бы обеспечить более 

четкую и своевременную информацию по таким вопросам, как перераспределение пунктов 

повестки дня и решения Генерального комитета. В-шестых, выступления можно бьmо бы 

улучшить, сделать их короче (выступающий предлагает ограничить их тремя минутами) и 

сосредоточиться на оценке деятельности Организации и на том, как ее улучшить. И последнее. 

Учитывая сложность некоторых тем, трудности устного перевода можно бьmо бы уменьшить, 

если бы докладчики представляли тексты выступлений заранее; это помогло бы обеспечить 

устный перевод на все языка и на всех заседаниях. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в докладе не упомянута 
работа, которая привела к принятию резолюции WНА57 .18 о трансплантации человеческих 
органов и тканей, в отношении которой выступающий выражает признательность 

правительству Испании за лидерство в этом вопросе. Он соглашается с предыдущим оратором 

в том, что хотя итоги сессии Ассамблеи здравоохранения и бьmи в целом хорошими, их 

достижение бьmо очень трудным. Выступающий поддерживает предложение Российской 

Федерации ускорить работу сессий Ассамблеи здравоохранения и высказывает следующие 

замечания. Во-первых, Исполком несет ответственность перестройку работы Ассамблеи 

здравоохранения, чтобы обеспечить более плавное и бесперебойное рассмотрение пунктов 

повестки дня и вьщеление адекватного времени приглашеннь1м докладчикам. Во-вторых, 

необходимо изменить Правила процедуры, чтобы дать возможность Председателю Ассамблеи 

здравоохранения и Председателю Исполкома ускорить работу. Делегация выступающего 

предлагает, чтобы Исполком учредил рабочую группу для рассмотрения последствий с целью 

представления соответствующих предложений Исполкому на его 115-ой сессии в январе 2005 
года. В-третьих, заседания круглого стола для министров, возможно, более не являются 

целесообразными; вместо них можно бьmо бы рассмотреть возможность проведения 

двусторонних дискуссий, с тем чтобы извлечь преимущества из присутствия министров на 

Ассамблее здравоохранения. 

Г-н RAZZOOQI (Кувейт) говорит, что сессия Ассамблеи здравоохранения бьmа 

продуктивной, все делегации имели возможность выразить свои мнения, а председатели 
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комитетов и различных групп делали все возможное, чтобы начать все заседания вовремя. 

Возможно, больше внимания в будущем следует обращать на распределение различных тем 

для рассмотрения и на порядок очередности. Выступающий поддерживает предыдущего 

оратора в отношении отсутствия целесообразности проведения заседаний круглого стола для 

министров. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы), говорит, что он разделяет беспокойство предыдущих ораторов 
по поводу того, как функционировала сессия Ассамблеи здравоохранения. Общие дискуссии в 

будущем можно улучшить посредством большего использования региональных докладов или 

докладов групп стран, чтобы сократить число ораторов и лучше использовать время. 

Безусловно, есть лучшие способы проведения заседаний круглого стола для министров, чем 

простое присутствие министра, который описьтает ситуацию в стране и затем уходит. 

Г -жа LE ТНI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что Ассамблея здравоохранения рассмотрела 
все пункты своей повестки дня и приняла ряд важных резолюций, включая резолюцию о 

глобальной стратегии в области питания, физической активности и здоровья, которая, подобно 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, означает значительный прогресс. Однако 

принятие глобальной стратегии является лишь первым шагом, за которым должно последовать 

принятие национальных стратегий, и лидерство и техническая поддержка ВОЗ для этой цели 

имеет чрезвычайно важное значение. Безусловно, работе Ассамблеи здравоохранения 

помешала продолжительная дискуссия, состоявшаяся в начале ее работы в отношении 

принятия повестки дня, и выступающая соглашается с членом Исполкома из Российской 

Федерации в отношении того, что в будущем следует найти более рациональный подход к 

таким вопросам. 

Г-жа НALTON (Австралия) соглашается с предыдущими ораторами в том, что 

упорядочение подхода к рассмотрению повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения 

следует приветствовать. Министр здравоохранения страны выступающей не смог 

присутствовать на Ассамблее здравоохранения, но, если бы он сделал это, он бьm бы 

разочарован ходом работы. Безусловно, Исполком может найти способы, с помощью которых 

на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения можно будет высказать свои мнения 

одновременно с обсуждением повестки дня. Выступающая поддерживает мнения предьщущих 

ораторов в этом отношении. В частности, необходимо либо пересмотреть заседания круглого 

стола, либо признать их нецелесообразность. На тех заседания круглого стола в других 

организациях, таких как ОЭСР, в которых она принимала участие, происходил истинный 

диалог, а не просто ряд выступлений. Если мы хотим, чтобы происходил истинный обмен 

мнениями между министрами, необходимо внести изменения. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что сессия Ассамблеи здравоохранения бьmа напряженной, 
но плодотворной, и бьmи обсуждены исключительно важные темы, такие как ВИЧ!СПИД и 

инициатива "3 к 5". Эта работа не могла бы бьпь выполнена, если бы не ценная помощь 
Секретариата и сотрудничество всех государств-членов. В значительной степени соглашаясь с 

предьщущими ораторами, он хотел бы сделать три замечания. Во-первых, повестка дня бьmа 

очень длинной и нагрузка на Комитет А слишком большой, в результате чего пришлось 

передать некоторые пункты Комитету В. Поэтому выступающий надеется, что в будущем 

можно будет более четко определить пункты повестки дня и рассмотреть приоритеты. 

Во-вторых, бьmо очень поучительно заслушать приглашеиных докладчиков, имеющих 

реальный опыт проблем, например, людей с БИЧ/СПИДом, и эту практику следует 

продолжить. В-третьих, к сожалению, начало работы Ассамблеи здравоохранения вновь бьmо 

омрачено политическим противостоянием. Китай продолжает возражать против рассмотрения 

вопроса Тайваня, Китай. Делегация выступающего сделала полезные замечания в Генеральном 

комитете в отношении соответствующего предложения; однако несмотря на мнение 

большинства государств-членов, некоторые страны продолжали настаивать на рассмотрении 

этого вопроса, и именно на них следует возложить вину за задержку в работе Ассамблеи 
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здравоохранения. Выступающий предлагает не вносить этот вопрос на рассмотрение будущих 

Ассамблей здравоохранения. 

Д-р TANGI (Тонга) разделяет озабоченность, выраженную предыдущими ораторами. 
Первая половина дня работы Ассамблеи здравоохранения бьmа особенно непродуктивной. 

Заседания круглого стола для министров дают возможность получить информацию о других 

странах; поскольку всегда обеспечивалея устный перевод, они бьmи особенно полезными. Если 

будет признано, что форма проведения заседаний круглого стола более не соответствует их 

целям, желательно, чтобы бьmа найдена подходящая альтернатива. 

Ассамблея здравоохранения приняла важную стратегию в области питания, физической 

активности и здоровья. Однако окончательный текст бьm ослаблен излишней 

обеспокоенностью в отношении коммерческих и других немедицинских интересов. Подобные 

соображения также продлили работу и ослабили текст Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака. Подготовка таких важных текстов в будущем, возможно, могла бы проводиться 

в региональных комитетах. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау) говорит, что работа Ассамблеи здравоохранения 
бьmа интенсивной, конструктивной и характеризовалась поиском решений для многих 

проблем, стоящих перед государствами-членами в целом и развивающимися странами в 

частности. Бьmи определены стратегии, в отношении которых государства-члены в 

значительной степени выразили согласие при обсуждении приоритетон и стратегий, таких как 

инициатива "3 к 5", которая бьmа одобрена как соответствующая стратегия. Чрезвычайно 
важно стремиться получить обязательства со стороны партнеров в отношении мобилизации 

ресурсов, необходимых для достижения Целей тысячелетия в области развития. Связи между 

хроническими расстройствами, такими как диабет и артериальная гипертензия, и 

определенными факторами риска, такими как табак, привели к тому, что большие надежды 

возлагаются на профилактические меры, такие как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против 

употребления табака. Выступающий одобряет замечания, сделанные членом Исполкома из 

Мальдив в отношении групповых докладов. 

Г-н JUNOR (Ямайка) разделяет обеспокоенность, выраженную предьщущими ораторами 
относительно необходимости эффективно использовать время работы Ассамблеи 

здравоохранения. Тем не менее, учитывая огромные различия в системах и опыте между 

государствами-членами, во время Ассамблеи здравоохранения бьmи достигнуты весьма 

положительные результаты. Заседания круглого стола для министров могут быть более 

продуктивными, если в них включить выступления экспертов по отдельным аспектам 

выбранной темы. Например, по теме БИЧ/СПИДа бьmо бы интересно узнать, какие 

законодательные меры приняты в различных странах против стигматизации и дискриминации, 

или же о том, какие другие меры приняты для решения этой проблемы; какие протоколы 

лечения они разработали; как они обеспечивают доступ к медикаментозному лечению и как 

они воспринимают воздействие Соглашения о связанных с торговлей аспектах прав 

интеллектуальной собственности. Страны затем могут дать ответы по этим конкретным 

областям, вместо того, чтобы просто представпять страновые доклады. Большая конкретность в 

повестке дня и в ориентации выступлений по различным темам на уровне Комитета также 

будет полезной. 

Г-н КНАN (Пакистан) выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на 

напряженную повестку дня, Ассамблея здравоохранения потеряла целый день своей работы на 

обсуждение вопроса, который не является реальной проблемой для ВОЗ. Бьmи предприняты 

усилия к тому, чтобы создать атмосферу консенсуса, однако сложился дух конфронтации, 

который усугубился недостойнь1м поведением на галерке для публики. Для Организации это 

бьm печальный день, и можно надеяться, что такие сцены не повторятся. События первого дня 

также создали чрезвычайное напряжение для государств-членов в работе над завершением 

повестки дня. 
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Выступающий соглашается с членом Исполкома из Австралии в том, что присутствие 

министров здравоохранения в течение, по крайней мере, двух или трех дней имеет большое 

значение для успеха Ассамблеи здравоохранения. Их присутствие влияет на темпы работы и 

воздействует на принятие решений. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит члена Исполкома от Российской Федерации за 
открытие беспристрастного обмена мнениями. Он рассмотрит работу Пятьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и вместе с Исполкомом, Председателем 

Ассамблеи и председателями комитетов изучит вопрос о том, как наилучшим образом 

реформировать методы работы Ассамблеи здравоохранения. Безусловно, некоторые процедуры 

еложились обоснованно, но ВОЗ не должна оставаться заложником традиций. Заседания 

круглого стола, например, бьши внедрены пять лет назад из-за того, что некоторые 

государства-члены считали, что пятиминутное выступление на Ассамблее здравоохранения не 

бьшо продуктивным. Однако дискуссии за круглым столом стали повторением в меньших 

масштабах дискуссий на самой Ассамблее здравоохранения, и, безусловно, настало время 

вновь их рассмотреть. Вместе с тем, важно обеспечить, чтобы в тех случаях, когда между 

государствами-членами возникают расхождения, они обсуждались открыто. Выступающий 

понимает обеспокоенность, выраженную членом Исполкома из Тонги в отношении вклада 

специалистов здравоохранения в формулирование стратегий, но важно не искточить и вклада 

других специалистов, таких как экономисты, социологи и антропологи, в тех случаях, когда их 

опыт уместен. Выступающий будет стремиться сделать работу Пятьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения более эффективной и действенной. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что следует предложить Генеральному директору рассмотреть 

методы работы Ассамблеи здравоохранения в консультации с членами Исполкома и с учетом 

дискуссии в Исполкоме и отчитаться перед Исполкомом на его Сто пятнадцатой сессии в 

январе 2005 года. 

Предложение принимается. 

5. ВОПРОСЫУПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт б повестки дня 

Комитеты Исполкома: пункт 6.2 повестки дня 

• Заполнение вакансий в комитетах (документы ЕВ 114/11 и ЕВ 114/11 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ обращает внимание на пункт 4 документа ЕВ114/11, касающийся 
Постоянного комитета по неправительственным организациям для заполнения которого 

имеются две вакансии. Он отмечает, что член Исполкома, назначенный Испанией, сменился 

после предьщущего заседания Постоянного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) и 

г-жу Le Thi Thu На (Вьетнам) членами Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на срок их службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра F. Huerta 
Montalvo (Эквадор), д-ра F. Lamata Cotanda (Испания) и д-ра А.В. Osman (Судан), уже 
являющихся членами Комитета. Это сделано при понимании того, что, если какой-либо 

член Комитета не сможет принимать участие, его или ее преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры будет принимать участие в работе Комитета1 • 

1 Решение ЕВ114(1). 
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пункт 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что этот пункт бьm вкточен в повестку дня по просьбе одного 

из государств-членов. Он обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в документе 

ЕВ 114/3. В документе ЕВ 114118 содержится просьба одного из государств-членов о том, чтобы 
Исполнительный комитет рассмотрел возможность создания международного фонда в 

поддержку борьбы против рака в развивающихся странах. 

Г-н SНUGART (Канада) говорит, что, как и во многих государствах-членах, между 

борьбой с хроническими болезнями и борьбой с инфекционными болезнями существует 

определенная напряженность. Социальные и экономические последствия преждевременной 

смерти от рака не дали возможности многим странам добиться успеха в общественном 

здравоохранении. Как отмечается в докладе, знания о рисках, связанных с раком, меры 

профилактики и борьбы с ним не всегда достаточно применяются на практике. Лучшее 

распространение информации и методов улучшит доступ к мерам профилактики и борьбы, а 

также к технологиям. Недавний доклад показал, что, если нынешние тенденции в Канаде 

продолжатся, к 201 О году рак станет ведущей причиной смертности. Канада разрабатывает 
национальную стратегию в соответствии с подходом, рекомендованным ВОЗ, с широким 

участием правительственных учреждений, профессиональных кругов и неправительственных 

организаций. Эта стратегия будет усилена резолюцией WНА5 7.17 о рационе питания, 

физической активности и здоровье. ВОЗ и МАИР вьшустили несколько полезных публикаций 

о борьбе против рака, в частности, руководство по Национальным программам борьбы против 
1 в - 2 рака , семирныи доклад о раке и документы о преимуществах вкточения в рацион питания 

фруктов и овощей. Национальный институт Канады по раку поставил крупную цель: 

ликвидировать к 2015 году страдания и смерть от рака. Выступающий поддерживает проект 
резолюции, но хотел бы вкточить ссьmку на 40-ю годовщину создания МАИР в знак 

признания огромного вклада, сделанного Агентством в предоставление базы фактических 

данных, от которых зависят эффективные стратегии борьбы против рака. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что положительное решение Исполкома 

позволит Ассамблее здравоохранения впервые рассмотреть в 2005 г. вопрос о борьбе против 

рака в качестве отдельного пункта. Это, в свою очередь, будет способствовать принятию 

долгосрочной стратегии ВОЗ в отношении борьбы против рака как в развивающихся, так и в 

развитых странах, что станет важным шагом в период общего старения населения. Российская 

Федерация переживает трудный этап демографического перехода, который, наряду с 

политическими и экономическими факторами, приводит как к уменьшению численности 

населения, так и к его старению. Более чем у двух миллионов человек диагностированы 

злокачественные опухоли, и ежедневно в среднем регистрируется 52 новых случая. Как 
отмечается в пункте 3 доклада, существует разрыв между нынешними знаниями о раке и 
реальной практикой профилактики и борьбы с этой болезнью. Причиньi этого разрыва следует 

учесть при разработке "дорожной карты" для борьбы против рака в странах с различными 

уровнями доходов и с различными системами здравоохранения. Некоторое руководство 

обеспечено в предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения о неинфекционных 

1 National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. Geneva, World Health 
Organization, 2002, 2nd edition. 

2 Stewart BW, Кleinues Р (Eds.). World cancer report. Lyon, France, IARC Press, 2003. 
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заболеваниях, но необходимо больше информации, конкретно относящейся к борьбе против 

рака. Раковые заболевания значительно варьируются и зачастую требуют длительного и 

дорогостоящего лечения. Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции и предлагает 

добавить слово "реабилитация" после слова "лечение" в пункте 1(1). 

Д-р NDONG (Габон), ссьmаясь на пункты 5 и 7 документа ЕВ114/3, говорит, что 
профилактика и раннее выявление раковых заболеваний являются самыми эффективными с 

точки зрения затрат стратегиями борьбы с ними, но они требуют наличия надлежащих 

больничных учреждений для подтверждения диагноза и обеспечения лечения. Однако в 

развивающихся странах по социально-экономическим причинам многим заслуживающим 

похваль1 инициативам администраций здравоохранения и других организаций, включая 

неправительственные, по расширению информированности и улучшению раннего выявления 

не удалось добиться ожидаемых целей. 

Некоторые факторы риска первичного рака печени, который распространен среди 

молодых мужчин в африканских странах, например, вирусная инфекция гепатитом В и 

злоупотребление алкоголем, можно избежать, и выступающий хотел бы, чтобы рак печени бьm 
упомянут в докладе как болезнь, которую можно избежать. 

Выступающий предлагает внести исправление в проект резолюции, включив в 

существующий пункт 1(3) новый подпункт следующего содержания "содействовать 

осуществлению и формулированию политики для усиления и поддержки технической 

оснащенности в целях раннего выявления и лечения рака в специализированньiХ больницах". 

Профессор FISER (Чешская Республика) говорит, что борьба против рака должна 
получать адекватное внимание наряду с профилактикой и борьбой с БИЧ/СПИДом, 

туберкулезом и малярией. В пункте 2( 1) проекта резолюции ВОЗ следует употреблять четкие 
научные формулировки для своей стратегии борьбы против рака, а не дипломатические фразы, 

которые использовались в глобальной стратегии по неинфекционнь1м заболеваниям. Борьба 

против рака ведется при значительной поддержке со стороны исследований, проводимьiХ в 

основном в странах с высокими доходами, и основывается на дорогостоящих формах 

диагностики и лечения, включая применение цитостатических лекарственньiХ средств. Поэтому 

инициатива, упомянутая в пунктах 2(3) и 2(5), будет жизненно важной для поддержки 

программ борьбы против рака в странах с низкими доходами. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что за последние годы повсюду достигнут значительный 

прогресс, в том числе в развивающихся странах, в отношении уменьшения уровней 

младенческой и материнской смертности. В отличие от этого, рак продолжает оставаться одной 

из ведущих причин заболеваемости смертности. Тем не менее, имеются эффективные 

стратегии для уменьшения страданий, оказания паллиативной помощи и предупреждения 

некоторых форм этой болезни, таких как рак прямой кишки и рак шейки матки. Поэтому 

выступающий одобряет подходы, предложенные в документе ЕВ114/3, и поддерживает идею 

создания международного фонда для поддержки борьбы против рака в развивающихся странах. 

Д-р AL-SAIF (Кувейт) обращает внимание на ссьmки в документе ЕВ114/3 на 

необходимость скрипиига и раннего выявления рака. Он надеется, что в будущем борьбе 

против рака будет уделяться больше внимания, особенно в развивающихся странах. 

Необходимо больше ресурсов, в том числе больше профессиональньiХ сотрудников в этой 

области в ВОЗ. Больший акцент следует поставить на определенные виды рака, такие как 

лейкемия. 

Пункт 1(8) проекта резолюции относится к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака. Ратификация Конвенции должна быть приоритетом для Генерального директора. 

Д-р STEIGER (Соединеннь1е Штаты Америки) одобряет включение в повестку дня 
вопроса о борьбе против рака. В его стране едва ли не каждая семья затронута раковыми 

заболеваниями. Так же, как и в Канаде, она является второй ведущей причиной смерти и вскоре 
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может стать первой; предполагается, что к 2004 г. от нее умрут более 560 000 человек. 
Правительство расходует ежегодно около 400 миллионов долларов CIUU\ на борьбу против 
употребления табака, повышение физической активности, достижение оптимальной массы 

тела, улучшение питания и избежание воздействия солнечных лучей и поставило перед собой 

серьезную задачу ликвидировать к 2015 году страдания и смерть, вызываемые раковыми 
заболеваниями. Страна вкладывает значительные средства в исследования через Национальный 

институт рака, и работает с другими странами над поиском новых методов предупреждения 

рака, борьбы с ним, лечения и обеспечения ухода при раке. Г осударственный секретарь по 

здравоохранению, обсудил вопросы борьбы против рака с министрами здравоохранения 

многих стран, которые он посетил. Заинтересованным гостям, прибывающим в Соединенные 

Штаты Америки из-за границы, предлагается посетить Национальный институт рака с целью 

установить партнерство. Выступающий надеется, что ВОЗ будет содействовать поддержанию 

партнерских связей, с тем чтобы сократить смертность и заболеваемость, связанные с раком. 

Одним таким партнерством является Альянс для глобальной борьбы против рака, созданный в 

2003 г.; кроме того, МАГАТЭ является спонсором крупной инициативы по радиационной 

терапии, которая не упомянута в документе ЕВ 114/3 и для которой Соединенные Штаты 
Америки обещали выделить дополнительные средства. Следует также упомянуть Глобальный 

альянс по вакцинам и иммунизации, особенно в связи с растущим значением рака печени, 

который можно предупредить вакцинацией против гепатита В; а также ведущиеся клинические 

испытания для создания вакцины против инфекции вирусом папилломы человека, 

вызывающего рак шейки матки. Этот документ должен также призвать к политическим 

изменениям в целях содействия улучшению паллиативной помощи и механизмов оказания 

поддержки семьям больных раком, и должен содержать упоминание о раке предстательной 

железы. 

С учетом всех этих инициатив создание международного фонда является 

преждевременным; серьезный диалог по обеспечению преимуществ исследований, имеющихся 

для развивающихся стран, не обязательно требует создания такого механизма. Выступающий 

представит несколько поправок, чтобы усилить и уточнить текст проекта резолюции. 

Профессор DAB (Франция) говорит, что рак сам по себе является серьезной проблемой, 
но комплексная стратегия по борьбе против рака может послужить образцом для борьбы с 

многими другими болезнями. Франция поддерживает проект резолюции, содержащийся в 

документе ЕВ114/3, который соответствует ее плану борьбы против рака, начатому в 2002 году. 
Ситуация во Франции является парадоксальной, так как, несмотря на то, что она имеет 

наилучшие прогнозы для раковых больных, в ней в то же время регистрируются самые плохие 

показатели преждевременной смерти от рака из-за неадекватной профилактики, и именно на 

решение этой проблемы направлена национальная программа. Выступающий поддерживает 

предложения членов Исполкома из Канады и Российской Федерации. Что касается 

международных исследований, то больших успехов в этой области добилось МАИР. Франция 

сделала специальный взнос в размере 1,7 миллиона евро на 2003 г. для финансирования 

исследований, особенно исследования структур поведения, например исследования, которые 

дали возможность понять детерминанты употребления табака среди молодых людей, что 

потребовало применения многодисциплинарного подхода. В этой связи ВОЗ предоставляет 

великолепные средства для первичной профилактики, особенно в отношении рациона питания 

и употребления табака. В случае табака в течение всего одного года Франция сократила число 

курильщиков на 12% и на 18% среди молодежи. Что касается питания, то выполнявшийся в 
течение двух лет план "здоровый рацион питания" впервые за последние 1 О лет остановил спад 
в употреблении фруктов и овощей. Другими словами, улучшение ситуации является вполне 

возможным. 

В проект резолюции следует включить упоминание профессионального воздействия в 

качестве одной из причин рака. В нем следует также подчеркнуть роль, которую играет 

воздействие солнечных лучей в качестве причины рака кожи, частота случаев которого за 

прошедшее десятилетие удвоилась как во Франции, так и в других странах. Следует также 
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упомянуть роль ионизирующей радиации и призвать специалистов-медиков оптимальным 

образом использовать рентгеновские облучения. Выступающий согласен с выводами 

относительно вторичной профилактики, но отмечает, что программы скрининга могут быть 

эффективными, если будут охватывать не менее 60% целевых групп населения. Безусловно, 
Франция надеется достичь 80-процентного охвата скринингом на рак молочной железы в 

рамках программы, осуществляемой во всех частях страны. Другая программа скрининга - рака 
прямой кишки и ректальиого рака - охватывает 22 административных района. Чрезвычайно 
важно достичь целевые группы населения, и много полезной информации можно извлечь в 

результате международного обмена в отношении того, как обеспечивать профилактику. 

И наконец, для поддержки своей борьбы против рака Франция решила создать к концу 2004 г. 
национальный институт борьбы против рака по образцу такого института в Соединенных 

Штатах Америки. В сотрудничестве с ВОЗ этот институт будет проводить исследования, 

составлять рекомендации для профессионалов здравоохранения и организовывать кампании 

информирования населения. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) говорит, что в Испании рак в абсолютных цифрах 
является второй причиной смерти и ведущей причиной случаев преждевременной смерти, 30% 
из которых могли быть предотвращены. В Испании есть национальная стратегия профилактики 

и лечения рака, основанная на принципах, изложенных в документе ЕВ 114/3. Выступающий 
соглашается с анализом, который содержится в этом документе, и поддерживает проект 

резолюции. Испания использует общий подход к профилактике, лечению и ранней диагностике 

и создала национальный научно-исследовательский институт рака, результаты работы которого 

могут быть доступны для коллег и для ВОЗ. В проект резолюции можно также добавить фразу 

с целью обеспечения надлежащей клинической информации, которая поможет пациентам 

принимать решения и тем самым использовать свое право на информированное согласие, что 

является особенно важным в случаях сложного лечения. Пациенты должны иметь возможность 

решать, использовать или нет лучевую терапию, подвергнуться или нет операции и 

использовать или нет химиотерапию или же другие процедуры. Следует также подчеркнуть 

роль первичной помощи в ранней диагностике и в пропаганде более здорового образа жизни. 

Д-р АСНАRУ А (Непал) говорит, что Непал подвержен воздействию факторов риска рака. 

В результате распространенности курения рак легких является реальной проблемой, но 

статистические данные являются неполными. Три больницы в Непале проводят лечение рака, 

но имеется мало программ профилактики, несмотря даже на то, что Правительство 

подчеркивает профилактические аспекты борьбы против рака. Выступающий выражает 

глубокую озабоченность по поводу радиационной опасности, которой подвергаются работники 

здравоохранения, в том числе рентгенологи. Многие частные и государственные 

рентгенологические отделения не имеют необходимых радиационных детекторов, что создает 

риск для работников здравоохранения. Поэтому в проекте резолюции следует обратить 

внимание на радиационные опасности и их вредное воздействие. 

Д-р НANSEN-KOENIG (Люксембург) одобряет документ ЕВ114/3, особенно акцент, 

поставленный в пункте 8 на необходимость разработать руководящие принципы и стандарты 
лечения, с тем чтобы предотвратить нерациональное использование ресурсов и обеспечить 

необходимое лечение пациентам, соответствующее стадиям рака. ВОЗ должна помочь странам 

разработать принципы лечения и стандарты практического применения для пациентов. На 

исследования затрачены большие деньги. Как отметил член Исполкома от Франции, также 

важными являются исследования в области поведения. Необходимы также усилия в области 

паллиативной помощи. Люксембург недавно организовал подготовку для врачей общей 

практики и 40% таких врачей в стране согласились пройти подготовку. Выступающая 

полностью поддерживает проект резолюции и работу ВОЗ в области борьбы против рака. 

Г-жа LE ТНI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что в развивающихся странах заболеваемость 
раком часто недооценивается, частично в связи с плохими статистическими данными и 
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ограниченным стратегическим взглядом со стороны политиков. Во многих случаях 

профилактика существует только на бумаге, а паллиативная помощь является ограниченной. 

Вьетнам сталкивается с рядом проблем, в том числе с отсутствием врачей общей практики, 

которые прошли надлежащую подготовку по борьбе против рака. Борьба против рака в 

значительной степени ориентирована на лечение и очень мало финансирования поступает на 

скрининг. Правительство недавно приняло национальную программу по профилактике и 

борьбе с неинфекционными болезнями на период 2002-2010 гг., которая вкmочает 

профилактику и борьбу против рака. При технической поддержке ВОЗ бьm усилен регистр рака 

и проведены высококачественные эпидемиологические исследования. Осуществлена 

экспериментальная программа скрининга на цервикальный рак, но ее стоимость делает ее 

расширение трудным. Рак легких является ведущим видом рака среди мужчин, и деятельность 

по борьбе против табака бьmа усилена. Другой серьезной проблемой является рак печени. При 

поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Вьетнам вакцинирует всех 

новорожденных против гепатита В и построены предприятия по производству вакцин для 

обеспечения самодостаточности в отношении вакцин. Выступающая поддерживает проект 

резошоции, хотя финансировать ее выполнение бедным странам будет трудно. ВОЗ и другим 

партнерам следует продолжить оказание помощи развивающимся странам в борьбе против 

рака, особенно в области подготовки работников здравоохранения, вкmочая врачей и 

медсестер. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) поддерживает проект резошоции, но предлагает 
вкmочить абзац о канцерогенном воздействии истощения озонового слоя. Необходимо также 

подчеркнуть финансовые аспекты борьбы против рака, которые потребуют всемирно 

согласованных усилий. Такие усилия по-прежнему недостаточны во многих странах, вкmочая 

Эквадор, и зависят от частных инициатив, которые готовы помочь, но имеют ограниченные 

ресурсы. Выступающий поддерживает идею создания международного фонда. У спех в борьбе 

против табака является вдохновляющим примером для борьбы против рака. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что рак является второй из самых распространенных причин 
смерти в Китае. Профилактика и борьба должны быть усилены. Выступающий согласен с 

анализом, представленном в документе ЕВ114/3, и поддерживает усилия по разработке более 

эффективной политике борьбы против рака. К сожалению, уже набшодается серьезная 

нехватка средств двусторонних и многосторонних доноров для борьбы с неинфекционными 

болезнями, и Китай обеспокоен тем, что большинство средств, вьщеленных на борьбу против 
рака, используются на базисные исследования в развитых странах и что не все знания, 

приобретенные в области эффективных мер профилактики и борьбы, преобразуются в 

практические действия для сокращения заболеваемости и смертности в развивающихся 

странах. Сложная технология имеется для борьбы против рака и для паллиативной помощи, 

однако многим развивающимся странам не хватает средств для их приобретения. В целях 

обращения вспять этой ситуации государства-члены должны увеличить свои инвестиции в 

профилактику и борьбу; международному сообществу следует обратить больше внимания на 

деятельность, связанную с раком, и мобилизовать больше ресурсов для оказания помощи 

развивающимся странам в борьбе против рака. Правительство Китая высоко оценивает работу 

МАИР и Альянса по глобальной борьбе против рака и надеется установить партнерские связи с 

ними. Оно поддерживает содержащееся в документе ЕВ 114/18 предложение о создании 
международного фонда для поддержки борьбы против рака в развивающихся странах. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 мая 2004 г., 14 ч. 05 м. 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

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

Борьба против рака: пункт 4.1 повестки дня (документы ЕВ 114/3 и ЕВ 114/18) (продолжение) 

Д-р TANGI (Тонга) дает положительную оценку докладу, представленному в документе 
ЕВ114/3, поскольку ВОЗ слишком длительное время не уделала достаточного внимания 

проблеме рака. Соглашаясь с замечаниями члена Исполкома от Соединенных Штатов 

Америки, высказанных на предыдущем заседании, он говорит о том, что глобальная стратегия 

должна разрабатываться для оказания поддержки развивающимся странам в учреждении 

систем для профилактики рака, раннего его выявления, лечения и последующих мер, с тем 

чтобы поощрить богатые страны к тому, чтобы осуществлять научные исследования в 

отношении недорогих мер обследования в интересах небольших и развивающихся стран. Как 

свидетельствуют данные в Интернете, участие ВОЗ в научных исследованиях по изучению рака 

являются минимальными. Небольшие развивающиеся страны не располагают даже исходными 

методиками, такими как регистрация раковых заболеваний, и он считает необходимым 

оказание помощи со стороны МАИР для создания хорошего регистра раковых заболеваний. Он 

благодарит правительство Новой Зеландии за возможность для больных из Тонги посетить 

Новую Зеландию для получения радио- и химиотерапии. 

Г -жа НALTON (Австралия) говорит, что Австралия к счастью располагает надежной 
системой для профилактики раковых заболеваний, борьбы против рака и оказания 

необходимой помощи, и аналогичные системы должны иметься во всем мире. Положительные 

сдвиги, достигнутые в Австралии в этой сфере, в значительной мере стали итогом 

осуществления мер, которые бьmи рекомендованы в документе ЕВ114/3. Она соглашается с 

предложением представителя Соединенных Штатов Америки о том, что в этом документе 

должна быть также упомянута проблема рака простаты. 

Начиная в 1996 г. раковые заболевания бьmи объявлены в Австралии национальным 

приоритетом и бьmи достигнуты значительные улучшения. Рассмотрен бьm также вопрос о 

стратегии, с тем чтобы обеспечить наилучшие виды помощи независимо от места проживания 

и независимо от социально-экономического положения. С учетом этого стратегия должна 

исходить из целого ряда положений, которые бьmи упомянуты по ходу дискуссий, включая 

основанное на клинических данных руководство для выявления раковых заболеваний и их 

лечения, психо социальной помощи взрослым людям, страдающим раковым заболеванием; 

наличия активной программы научных исследований; программ по выявлению рака молочной 

железы, рака шейки матки и опьпного проекта по выявлению рака желудка; обеспечение 

многодисциплинарных видов помощи; и регистров раковых заболеваний. Австралия также 

располагает значительным опытом в осуществлении эффективных стратегий по борьбе против 

табака, и страна сможет ратифицировать Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака в 

августе 2004 года. 
Приоритетное внимание, уделяемое вопросам борьбы против рака, является следствием 

его демографического воздействия. В Австралии каждый из трех мужчин и одна из каждых 
четырех женшин заболевают раком до достижения возраста в 75 лет. Ежегодно диагноз рака 

ставится более чем 50 000 австралийцам, и это заболевание дает 30% от показателя смертности 
среди мужчин и 25% - среди женшин. С учетом увеличения глоfiального бремени этого 

заболевания, низкой приоритетности этой проблемы и несоответствия между средствами на 
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лечение и средствами на научные исследования, профилактику и борьбу глобальная резолюция, 

которая должна быть принята Пятьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, является не только необходимой, но и крайне желательной. Она также будет 

очень своевременной, поскольку в 2005 г. будет отмечаться 40-я годовщина МАИР, которое 

является лидером в международной работе по изучению рака. С учетом этого она предлагает 

включить новый пункт в преамбулу проекта резолюции следующего содержания: "Отмечая 

вклад МАИР на протяжении 40 лет в научнь1е исследования этиологии и профилактики рака, 
обеспечения фактических данных о глобальной распространенности рака, причин раковых 

заболеваний и механизма карциногенеза, а также эффективных стратегий для профилактики 

рака и раннего его выявления". 

Несмотря на необходимость расПiирения усилий для оказания содействия в вопросах 

борьбы против рака в развивающихся странах, она сомневается в необходимости создания 

отдельного международного фонда в качестве наилучПiего пути для реПiения этого вопроса. 

Отдельная административная структура может оказаться дорогостоящей с учетом того, что 

реальным является сознание ЛИПIЬ определенного числа глобальных фондов. ЛучПiим 

подходом бьmо бы оказание поддержки через уже существующие структуры ВОЗ. Проект 

резолюции содержит очень важное заявление в отноПiении необходимости уделения больПiего 

внимания вопросам профилактики и борьбы против рака, что также заслуживает определенного 

признания. 

Д-р CISNEROS (Боливия) говорит, что в Боливии рак Пiейки матки и молочной железы 
является наиболее распространенной формой заболевания, которая поражает прежде всего 

женщин из бедных слоев населения. Профилактика и ранняя диагностика позволят обеспечить 

проведение недорогих форм лечения, исключив необходимость в сложных методиках, которые 

являются, вероятно, чрезвычайно дорогими для развивающихся стран, таких как 

представляемая им страна. Исследование, проведеиное при поддержке ПАОЗ в основных 

городах Боливии, указывает на то, что заболеваемость раком составляет 151 случай на 100 000 
человек населения. Рак Пiейки матки чаще всего ассоциируется с бедностью, недостаточным 

охватом службами здравоохранения и другими известными показателями риска, такими как 
ранее начало половой жизни, неразборчивость в половых связях, повторные аборты и вирусные 

инфекции, такие как вирус папиломы у человека. Проект резолюции будет содействовать 

осуществлению интегрированных программ по борьбе против рака. Он заявляет о поддержке 

предложения представителя Испании в отноПiении права больных на получение информации о 

состоянии своего здоровья и вариантах лечения. 

Г-н JUNOR (Ямайка) говорит о том, что в докладе напmи отражение основные проблемы 
и в нем представлены также необходимые реПiения и подходы. Рак простаты является 

основным заболеванием в Карибском регионе - на Ямайке он является ведущей причиной 
смерти среди мужчин. Его распространенность продолжает расти по мере старения населения. 

С учетом этого он предлагает, чтобы рак простаты бьm перечислен среди других заболеваний в 

пункте 7 доклада. В случае отсутствия необходимых фактических данньiХ, для того чтобы 

рекомендовать обычнь1е обследования на выявление рака простаты, ВОЗ следует проводить 

больПiе исследований для выявления эффективньiХ стратегий профилактики и разработки 

руководств для обследования и лечения. Сообщения об определенньiХ успехах поступили в 

последнее время в отноПiении криотерапии, которая является более деПiевой и менее 

инвазивной, чем методы лечения, используемые сегодня. В пункте 1 ( 4) проекта резолюции он 
предложил, чтобы слова "и простаты" бьmи вставлены после слова "цервикальный". 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) говорит о том, что многие цели и стратегии, 
перечисленнь1е в документе ЕВ114/3, бьmи уже приняты Бразильским национальным 

институтом раковьiХ заболеваний, которым накоплен значительный опыт и созданы 

партнерства, обеспечивающие необходимое взаимодействие в рамках страны. Целый ряд 

изначальньiХ мероприятий по профилактике, таких как борьба против табака и раннее 
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выявление рака шейки матки, проводятся в рамках хорошо организованной структуры. 

Планирование мероприятий в отношении борьбы с раком молочной железы также 

осуществляется в настояшее время, и разрабатываются планы по борьбе с раком оральной 

полости во второй половине текущего года. Решается также проблема раковых заболеваний у 

детей. Одной из первоочередных задач института является охват паллиативными видами 

помощи всей системы бразильского здравоохранения. Необходимо обеспечить укрепление 

контактов с профессиональными ассоциациями и службами социальной помощи для того, 

чтобы они могли оказывать необходимую поддержку и принимать участие в работе 

противораковых сетей. Бразилия, как представляется, находится на правильном пути, но 

предстоит еще сделать очень многое. Оратор заявляет о поддержке проекта резолюции и 

предложения представителя Испании в отношении прав пациентов. 

Д-р AFRIYIE (Гана) говорит о том, что хотя проблема заболевания раком в Гане является 
очень актуальной, она отступает на второе место в сравнении с инфекционными 

заболеваниями. В субрегионе западной части Африки в целом распространенной формой 

раковой патологии является лимфома Буркитта и лейкемия у детей, рак печени у молодых 

мужчин и раковые заболевания генитальных органов у женщин. Гана осуществляет целый ряд 

мер, включая профилактику, просвещение и иммунизацию. Она является одной из первых 

стран, которая включила иммунизацию против гепатита В в свои национальные программы. 

В стране осуществляется также обследование на выявление рака матки и создаются 

клинические учреждения для раннего выявления рака молочной железы. Два 

радиотерапевтических подразделения бьmи уже созданы при поддержке МАИР. Тем не менее, 

для больных раком необходимо обеспечить паллиативные виды помощи, и целый ряд проблем 
остаются нерешеннь1ми при создании регистров раковых заболеваний и национальной 

программы по борьбе против рака. Он призывает ВОЗ оказать необходимую техническую 

помощь в этом отношении. Многие больные в Гане пользуются традиционными методами 

лечения и лекарственными средствами растительного происхождения. С учетом этого он 

предлагает две поправки к проекту резолюции: в пункте 1(3) вставить слова "включая 
традиционную медицину и лекарственнь1е средства из растений" после слов "научнь1е 

исследования"; и включить новый пункт после подпункта 1(10) следующего содержания: "для 

обеспечения наличия традиционных лекарственных средств растительного происхождения". 

Г -н КНАN (Пакистан) говорит о том, что его страна, подобно многим другим 

развивающимся странам, сталкивается с двойньiМ бременем заболеваемости. Хотя точной 

статистики заболеваемости раком в стране не имеется, сделаннь1е расчеты указывают на то, что 

глобальное представление о бремени заболеваемости, связанной с раком, относится в равной 

степени и к Пакистану. Он высказывается в поддержку идеи о создании международного 

фонда для оказания помощи в борьбе против рака в развивающихся странах, хотя и 

соглашается с представителем Австралии о том, что создание нового секретариата для этого не 

является обязательным. 

Он заявляет о поддержке проекта резолюции и предлагает добавить два подпункта к 

пункту 2 следующего содержания: "Обеспечить разработку этических экономически 

рациональных режимов лечения для терминальных стадий заболевания раком, где 

генерализация подходов мешает достижению результатов лечения и в качестве универсального 

метода используется химиотерапия" и "предложить государствам-членам, особенно 

развивающимся странам, обеспечить создание и поддержание национальных регистров 

раковых заболеваний с указанием типа и локализации рака, а также его географической и 

топографической распространенности". 

В 1960-е годы бьmо зарегистрировано лишь несколько случаев раковых заболеваний. 

Люди, проживавшие тогда в Пакистане, употребляли в пищу натуральные продукты, свежие 

овощи, фрукты и свежее молоко, ничего не знали о консервированньiХ продуктах, кормление 

животньiХ производилось на естественной основе, использование пестицидов бьmо 

ограниченным, а для повышения урожайности использовался навоз, на дорогах бьmо 
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небольтое число машин, большее число людей ходили пешком, никто не слышал о 

загрязнении атмосферного воздуха и озоновом уровне. В 1980-е годы число раковых 

заболеваний стало увеличиваться и к 1990-м годам произошло значительное их увеличение. К 

этому времени имело место увеличение курения, особенно в странах, где производители 

сигарет использовали агрессивные методики сбыта; широко доступными стали 

консервированные продукты питания, более сильные консервирующие вещества стали 

использоваться для увеличения срока их хранения. Помощь Соединенных Штатов Америки 

может оказаться очень важной для рассмотрения этих аспектов. Значительно возросло 

употребление продуктов быстрого приготовnения начиная с 1990-х годов, и агрессивные 

методики сбыта бьmи ориентированы на детей и подростков. Произошло также значительное 

расширение использования пестицидов, новых разновидностей зернового материала, 

вызывающего перекрестное загрязнение, и химических удобрений. Сегодня необходимо 

обеспечить проведение большего числа исследований генетически модифицированных 

продуктов питания и их воздействия. В животноводстве стали использоваться стероиды для 

ускорения роста животных. Увеличение потребления алкоголя в некоторых странах также 

бьmо очень значительным и увеличилось воздействие радиации. Также должно учитываться и 

использование обедненного урана в возникновении конфликтных ситуаций и его возможное 

воздействие на возникновение раковых заболеваний, и особенно раковых заболеваний 

гематологических систем. Человечество неправильно использует природу, и настало время 

провести серьезное исследование этого вопроса, основанное исключительно на 

демографических и медицинских фактах без какого-либо воздействия лоббирования тактики 

рыночного сбыта и связанных с этим факторов. Оратор вновь указывает на то, что поддержка 

Соединенных Штатов Америки может оказаться очень важной в этом отношении, хотя 

лидирующую роль обязана взять на себя ВОЗ. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау) говорит, что в Гвинее-Бисау системы 
здравоохранения сталкиваются с финансовыми, материальными и кадровыми проблемами, 

поэтому большинство больных раком направляются для лечения в Португалmо в рамках 

соглашения по сотрудничеству. Эта проблема представляет собой тяжелое бремя для обеих 

стран и для больных. 

Ссьmаясь на пункт 6 документа ЕВ114118, он предлагает, чтобы накопленный в рамках 
существующих инициатив опыт бьm использован для мобилизации средств для 

финансирования конкретных программ или тех, которые взаимосвязаны с глобальным 

партнерством. Чрезвычайно важно также использовать инициативы на уровне стран, такие как 

политика по борьбе против табака и злоупотребления алкоголем. Он заявляет о поддержке 

проекта резолюции, представленного в документе ЕВ114/3, и надеется на консультации для 

создания международного фонда и оказания поддержки программам по борьбе против рака. 

Д-р КАSSАМА (Гамбия) говорит о том, что в его стране гепатоклеточная карцинома 

представляет собой наиболее распространенную форму заболевания раком среди мужчин, а рак 

шейки матки - наиболее распространенную форму заболевания у женщин. С учетом этого все 

дети иммунизируются против гепатита В. Для рака шейки матки наиболее эффективным 

методом национального обследования оказалось взятие мазков Папаниколау (Пап). С учетом 

этого он ставит под сомнение тот особый акцент, который сделан в пункте 7 документа 
ЕВ114/3 на "Проявлении ранних признаков и симптомов". Первое предложение в этом пункте 

лучше заменить на "Раннее выявление является главным в лечении и борьбе с раковыми 

заболеваниями". Обследование населения должно пропагандироваться в условиях 

ограниченных ресурсов, с тем чтобы выявить предшествующие раку заболевания и установить 

группы населения, подверженные особому риску, в отношении которых должны применяться 

конкретные виды вмешательства. Исследование в условиях ограниченньiХ ресурсов должно 

быть интегрировано в существующую структуру здравоохранения на основе использования 

имеющихся ресурсов, как кадровьiХ, так и материальньiХ, с тем чтобы должнь1м образом 

оценить установленные факторы риска. Так называемые недорогие виды вмешательства, такие 



66 ИСПОJПIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОЧЕТЫРНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

как визуальные обследования в отношении рака шейки матки после использования уксусной 

кислоты, являются менее точными, чем мазок Пап, и должны применяться с осторожностью, с 

тем чтобы не скомпрометировать качество обследования не только при установлении факторов 

риска, но также в лечении и оказании помощи в диагностированных случаях. Использование 

этого метода требует широкого охвата населения, наличия соответствующих видов лечения и 

высоких стандартов качества; это не может быть дешевле, чем классическое взятие мазков 

Пап. Он полностью поддерживает проект резолюции и идею создания фонда для оказания 

помощи в вопросах борьбы против рака в развивающихся странах в рамках предложения, 

сделанного представителем Австралии. 

Д-р NYIКAL (Кения) говорит, что в развивающихся странах бремя инфекционных 

заболеваний ведет к тому, что им уделяется больше внимания и на них выделяется больше 

ресурсов, а не на борьбу с раковыми заболеваниями, которые являются столь же значимой 

проблемой, и особенно детские формы рака. Кения внедрила программы выявления рака 

шейки матки и молочной железы, а также программы борьбы против табака, и все дети 

иммунизируются против гепатита В. Хотя указанные меры профилактики являются 

экономически эффективными, не следует отказываться с учетом стоимости от таких видов 

лечения, как химиотерапия, радиотерапия и паллиативные виды вмешательства. В настоящее 

время в Кении внедряются химиотерапия и радиотерапия, однако стоимость этих видов 

лечения является очень высокой, и поэтому он дает положительную оценку тому акценту, 

который сделан на профилактику, научные исследования и международные партнерства. Он 

поддерживает предложение о создании международного фонда для оказания помощи в 

вопросах борьбы против рака в развивающихся странах и призывает других членов Исполкома 

сделать тоже самое. Он предлагает добавить новый подпункт после пункта 2(4) в проекте 
резолюции следующего содержания: "рассмотреть вопрос о возможности создания 

международного фонда для оказания помощи в борьбе против рака в развивающихся странах". 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) говорит, что 
ВОЗ осуществляет необходимые меры для того, чтобы исправить распространенное 

представление о том, что рак является лишь неинфекционным заболеванием; вирусный 

гепатит и триматоидная инфекция печени являются основными причинами рака печени, а 

папилома - вирус у человека является основной причиной рака шейки матки и саркомы 

Капоши, которые ассоциируются с БИЧ/СПИДом. Во все большей степени раковые 

заболевания приводят к болезни, инвалидности и смерти во всех странах, и общее бремя 

заболеваемости, связанное с раком, возможно, является не меньшим, чем смертность, связанная 

с БИЧ/СПИДом. Подобно тому, как инициатива "3 к 5" бьmа учреждена для БИЧ/СПИДа, 
стоило подумать над созданием инициативы "5 к 3" для предупреждения рака с 

использованием пяти рекомендуемых практик - употребления большего числа фруктов и 

овощей, большей физической нагрузки, использования медитации и релаксации, безопасного 

секса и регулярного самостоятельного обследования грудной железы - и трех не 

рекомендуемых видов практики - потребления сырого или копченого мяса, употребление 

алкоголя, курения и чрезмерного числа солнечных ванн. 

Таиланд поддерживает идею создания международного фонда для оказания помощи в 

борьбе против рака в развивающихся странах, хотя, по всей вероятности, это произойдет не 

скоро. Оказана огромная общественная поддержка и приняты политические обязательства для 

создания Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, чего пока не 

произошло в случае рака. 

Он заявляет о поддержке проекта резолюции, представленного в документе ЕВ 114/3 , и 

хотел бы предложить несколько поправок: с учетом этого он готов принять участие в работе 

редакционной группы. Борьба против рака должна быть интегрирована в медико-санитарную 

помощь на первичном уровне в числе интерсекторальных мероприятий, особенно в связи с 

такими вопросами, как изменение форм поведения и первичная профилактика, самостоятельное 

обследование молочной железы, содействие развитию физической активности и раннего 
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выявления рака шейки матки. Таиланд занимается внедрением визуального обследования 

после использования уксусной кислоты для выявления рака шейки матки для замены мазка Пап 

в отдаленных сельских районах, где трудно обеспечить использование этого метода. 

Программы борьбы против рака должны вюпочать укрепление инфрастуктуры 

общественного здравоохранения, вюпочая кадровые ресурсы для здравоохранения. Оратор с 

удовлетворением отмечает, что Ассамблея здравоохранения избрала вопрос о кадровых 

ресурсах для здравоохранения в качестве темы Всемирного дня здоровья 2006 г. и что вопросу 
о кадровых ресурсах будет уделено первоочередное внимание в Общей программе работы ВОЗ 

на 2006-2015 годы. Кадровые ресурсы являются основой для решения любой проблемы 

здравоохранения. 

Оратор призывает также к скорейшей ратификации и осуществлению Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака, поскольку табак, как выяснилось, является основной 

причиной возникновения целого ряда раковых заболеваний. Любая попытка расширенного 

использования лекарственных средств, содержащих опиум в паллиативной помощи больным 

раком, должна быть очень осторожной. Лечение заболеваемости раком тесно взаимосвязано с 

расширенным использованием химических препаратов: ВОЗ должна осуществлять свою 

работу в тесном сотрудничестве с ФАО, МОТ, ЮНЕП и другими организациями в области 

безопасности химических препаратов. 

Передача технологий, связанньiХ с профилактикой и борьбой против рака, вюпочая 

эпиднадзор, обследования и научные исследования, является очень важной для развивающихся 

стран. Ассамблее здравоохранения должна регулярно представпяться информация о ходе 

работы по осуществлению проекта резолюции. 

Г -н CONST ANTINIU (Румыния) заявляет о своем согласии с другими членами 

Исполкома в том, что в докладе должен быть сделан больший акцент на рак простаты, который 

имеет место во всех странах и, как предполагается, распространение которого будет расти по 

мере старения мужской части населения. В его стране 80% всех случаях заболеваний раком не 
диагностируется на раннем этапе. Диагноз ставится лишь тогда, когда у пациента проявляются 

все симптомы заболевания. Процедуры лечения рака на поздних стадиях являются очень 

дорогими и сложными, а смертность остается крайне высокой. Простые диагностические 

методики уже разработаны, вюпочая дигитальные ректальные исследования, тестирование на 

сыворотку характерного для простаты антигена и ультразвуковые методики, с тем чтобы 

обследовать мужчин, подвергающихся серьезной угрозе рака простаты. Он предлагает 

вюпочить рак простаты в перечень раковьiХ заболеваний для раннего выявления и лечения в 

Приложении к проекту резолюции, о поддержке которого он также заявляет. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит о том, что такие виды лечения рака, как химиотерапия 
и радиотерапия, являются очень дорогими. Как выяснилось, профилактический подход и 

массовое обследование являются эффективными, но некоторые из этих процедур также 

являются дорогостоящими. Он выражает согласие с представителем Таиланда, что гораздо 

более экономичным бьmо бы содействовать здоровому образу жизни, увеличению 

политической поддержки по улучшению законодательства и регулирования, с тем чтобы 

сократить до минимума связанньiе с окружающей средой причиньi раковьiХ заболеваний. 

Он также озабочен тем, что международньiЙ фонд для борьбы против рака окажется 

дорогостоящим с точки зрения административньiХ расходов. Некоторые страны, которые 

получали средства от Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, 

вынуждены бьmи тратить значительные средства на связанные с его администрацией вопросы. 

С учетом этого следует учитывать опасность, связанную с "разочарованием" доноров. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как представитель Исландии, говорит, что рак является 

второй наиболее распространенной причиной смертности в Исландии как среди мужчин, так и 

среди женщин. Основанные на фактических данньiХ программы борьбы против рака являются 

очень важными для сокращения распространенности раковьiХ заболеваний и смертности и 
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улучшения качества жизни пациентов и их семей. Государства-члены должны осушествлять 

тесное сотрудничество с ВОЗ и МАИР при планировании и оценке эффективных программ. 

Распространенность рака шейки матки в Исландии сократилось на 60% с момента введения 
программы обследований, и Исландия бьша участницей проведения исследований по 

испытанmо вакцины против рака шейки матки. Генетические исследования, осушествленные в 

Исландии, дают надежду на то, что определенные формы раковых заболеваний со временем 

станут излечимыми. Исландский полный регистр раковых заболеваний насчитывает уже 50 лет 
своей истории, и все причины раковых заболеваний в регистре классифицируются в 

соответствии с Международной классификацией болезней. С учетом этого бьшо бы очень 

полезным для всех государств-членов иметь дешевый и прямой доступ к электронной версии 

этой классификации. Он заявляет о поддержке проекта резолюции и представленных поправок. 

Г -н ERGANI (Турция)1 говорит, что именно правительство его страны предложило 
создать международный фонд для оказания помощи в борьбе против рака. Рак является второй 

наиболее распространенной причиной смерти во всем мире. Эта болезнь является 

деструктивной с учетом социальных и экономических ее последствий. На протяжении второй 

половиньi ХХ столетия ученые выявили целый ряд факторов риска для раковых заболеваний. 

Одна треть новых случаев заболевания раком может быть предупреждена на основе 

запрещения курения табака и еще одна треть, теоретически, - за счет изменения привычек 

питания людей. Раннее выявление некоторых раковых заболеваний и определение стандартов 

для лечения рака значительно сократили число смертельных исходов. 

На протяжении следующих 20 лет число новых случаев заболевания раком, как 

предполагается, возрастет втрое, причем 70% этого увеличения придется на долю 

развивающихся стран. Рак, таким образом, получит "статус" проблемы общественного 

здравоохранения. Первая задача должна состоять в том, чтобы определить масштабы этой 

проблемы. Затем следует разработать стратегии первичной профилактики для защиты людей 
от карциногенов; стратегии борьбы против табака являются в этом отношении особенно 

важными, поскольку раковые заболевания, связанньiе с потреблением табака (например, рак 

легких, гортани, полости рта и мочевого пузыря), относятся к числу наиболее 

распространенных в ряде стран. Эффективные стратегии созданы для раннего выявления 

некоторых раковых заболеваний, таких как рак молочной железы и рак шейки матки. 

Для того чтобы обеспечить наиболее рациональное использование полученной 

информации, необходимо обеспечить сотрудничество между правительствами и гражданским 

сообществом на национальном и международном уровне. Национальные институты рака во 

всем мире должньi работать вместе; вместе с тем, большинство развивающихся стран не имеют 

возможности для того, чтобы сделать это эффективно. ВОЗ может рассмотреть также вопрос 

об оказании поддержки созданmо национальных институтов рака, особенно в наименее 

развитых странах, предоставив им финансовую, техническую и научную поддержку. Турция 

предложила создать международный фонд, с тем чтобы обеспечить мобилизацmо 

международных ресурсов и сотрудничество национальных институтов рака в развивающихся 

странах и облегчить страдания больных раком. Такое предложение соответствует 

сориентированньiм на страны подходом, который принят ВОЗ: оно будет содействовать 

обмену информацией и опытом на международном уровне и осушествленmо наилучших видов 

практики на национальном уровне. Он благодарит тех членов Исполкома, которые заявили о 

поддержке этого предложения. 

Г-н SНАRМА (Индия)1 заявляет о поддержке проекта резолюции. В большой 
развивающейся стране, такой как Индия, с населением свыше 1000 миллиона человек и с 
системой здравоохранения, которой приходится иметь дело с ограниченньiМи ресурсами, бьшо 

бы более реалистичным проводить обследования подвергающихся особому риску групп 
населения, чем пытаться обследовать всех. В опытном проекте по обследованmо на выявление 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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рака люди весьма неохотно соглашались на такое обследование, учитывая страх перед самим 

заболеванием. Обследование, как представляется, может быть более успешным в качестве 

части общих обследований на выявление неинфекционных болезней, включая простые тесты на 

сердечно-сосудистые заболевания и диабет. 

В стране выражается также беспокойство в связи с пероральным использованием морфия 

в паллиативной помощи. В этой связи он с удовлетворением отмечает, что руководства ВОЗ 

для национальных программ борьбы против рака1 указывают на необходимость 
соответствующей политики и законодательства, которые уже имеются в Индии на федеральном 

уровне и в ряде штатов. 

Индийская национальная программа по борьбе против рака бьmа начата в 1975 г. и 
преобразована в 2004 году. Ее новая стратегия предполагает участие неправительственного 

сектора в гораздо большей степени в том, что касается профилактики и оказания помощи. 

Индия ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака в феврале 

2004 года. В стране бьm принят комплексный законодательный акт против курения, который 
запрещает рекламу табачных изделий, продажу табака несовершеннолетним и курение в 

общественных местах. Необходимо приложить дополнительные усилия для достижения цели -
ратификации 40 необходимых положений Рамочной конвенции, что требуется для того, чтобы 
она вступила в силу. 

Д-р КASAI (Япония)2 дает положительную оценку дискуссии, посвященной раковым 
заболеваниям, и проекту резолюции. Рак является серьезной проблемой общественного 

здравоохранения в Японии с ее быстро стареющим населением. До того как этот вопрос будет 

представлен Ассамблее здравоохранения, необходимо обеспечить больший объем информации 

в отношении соответствующих ролей ВОЗ и МАИР, а также в мероприятиях, которые должны 

быть осуществлены на различных уровнях ВОЗ, а также в связи с передачей средств из штаб

квартиры на уровень стран. Правительство его страны поддерживает представителей 

Австралии и Соединенных Штатов Америки, что предложение о создании международного 

фонда для поддержки борьбы против рака в развивающихся странах является 

преждевременным. 

Г-жа ALOPAEUS-STAНL (Швецияi говорит о том, что документ ЕВ114/3 рассматривает 
вопросы профилактики, а также борьбы с заболеванием. В ее стране значительное внимание 

уделяется вопросам профилактики, что включает вопрос об образе жизни и факторах 

поведения, безопасности продуктов питания, вопрос об окружающей среде и санитарном 

проевещении - аспекты, которые выходят за рамки чисто медицинских сфер. Она также 

поддерживает предложение о включении ссьmки на рак простаты в проекте резолюции, 

поскольку распространение этого заболевания увеличивается в ее стране. Она хотела бы также 

предложить ряд других поправок членам Исполкома, которые будут пересматривать указанный 

проект резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция)2 предлагает, чтобы в пункте 1(2) проекта 
резолюции бьmа отмечена особо важная роль общепрактикующих врачей на уровне первого 

контакта, а также того, чтобы им бьmа обеспечена необходимая подготовка в отношении рака. 

Проект резолюции должен также призвать государства-члены к укреплению программы 

иммунизации против гепатита В, поскольку он часто сопутствует раку печени. 

Д-р ЕМАFО (Международный совет по борьбе с наркотиками) указывает на то, что 

международные договоры по борьбе с наркотиками требуют сокращения незаконных поставок 

наркотиков и в то же время обеспечения того, чтобы наркотики предоставлялись тем, кто 

1 Nationa/ cancer contro/ programmes: policies and managerial guide/ines. Geneva, World Health 
Organization, 2002, 2nd edition. 

2 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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действительно нуждается в них по медицинским показаниям. Освобождение от боли является 

одной из основных проблем органов общественного здравоохранения; вместе с тем, 

лекарственные средства для утоления боли не всегда имеются в достаточных количествах, 

особенно в развивающихся странах. Это сказывается на помощи больным. В развитых странах 

не всегда имеется достаточный опыт по избавлению пациентов от боли, но имеется лучший 

доступ к наркотическим анальгетикам. Недостаточное наличие наркотических анальгетиков 

объясняется целым рядом факторов. В ряде стран рассматриваются положения, которые 

должны стать препятствием для доступа к наиболее контролируемым препаратам; негативное 

отношение к препаратам под строгим контролем и определенные препятствия культуральмого 

характера в отношении болеутоления ограничивают рациональное использование 

наркотических анальгетиков; нерациональная продедура получения препаратов содействует 

зачастую закупке более дорогих, но менее эффективных препаратов для болеутоления; 

подготовка медицинского персонала в отношении использования болеутоляющих препаратов 

является неадекватной; и отсутствуют необходимые средства для приобретения достаточного 

количества наркотических препаратов для медицинского использования. 

Совет по борьбе своместно с ВОЗ осуществил ряд инициатив, включая, например, 

подготовку руководств по облегчению боли1 . Это руководство должно быть распространено и 
рекомендовано правительствам, национальным органам по регулированию лекарственных 

средств и медицинским школам в качестве части программы просвещения. Правительства 

следует поощрять к тому, чтобы выделять средства для получения наркотических средств в 

достаточном количестве для создания обстановки, благоприятной для предоставления 

нуждающимся в том пациентам доступа к наркотическим средствам для медицинского 

использования. Национальные органы по регулированию лекарственных средств должны 

признать тот факт, что законодательство, контролирующее распределение лекарственных 

средств, не должно становиться препятствием для их получения: оно должно содействовать 

рациональному использованию лекарственных средств только по медицинским показаниям. 

Медицинский персонал, занимающийся проблемой болеутоления, должен получать 

необходимую подготовку в отношении рационального использования лекарственных 

наркотических средств. Программы, нацеленные на осознание такого рода усилий, являются 

частью мандата ВОЗ, но Совет по борьбе готов оказать поддержку в этом вопросе в случае 

необходимости. Что касается финансирования, то при наличии необходимых "предпосьmок" 

можно найти и спонсоров для этих программ среди правительств и предприятий 

фармацевтической промышленности. Выступающий предлагает стимулировать эту 

деятельность. ВОЗ следует содействовать эффективному и доступному облегчению боли 

больным во всем мире. 

Д-р LE GALES-CAМUS (помощник Генерального директора) благодарит за 
конструктивные предложения. Для обеспечения эффективности стратегии по борьбе против 

рака она должна сочетать в политике общественного здравоохранения все элементы первичной 

профилактики. Многие виды раковых заболеваний, особенно в развивающихся странах, могут 

быть предотвращены на первичном уровне. Реальная политика общественного 

здравоохранения должна включать раннее выявление, эффективное лечение и 

интегрированную корректировку и реабилитацию, а также предоставление паллиативных видов 

помощи. Для обеспечения устойчивости программы должны быть адаптированы к 

национальным условиям. ВОЗ могла бы предоставить техническую помощь каждой стране, с 

тем чтобы она могла создать свою программу. Организация также обеспечит укрепление 

международных партнерств. Ее сотрудничество с МАИР также укрепляется и расширяется, с 

тем чтобы включить и другие организации, и организация также работает для того, чтобы 

лучше использовать имеющиеся финансовые механизмы. 

1 Наркотические u психотропные средства: обеспечение соответствия в национШlьной 
политике по борьбе-руководство для оценки. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 
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Д-р BOYLE (МАИР) говорит, что он принял к сведению ссьmки на значение регистрации 
раковых заболеваний. МАИР в настоящее время проводит курсы по регистрации раковых 

заболеваний и эпидемиологии в Тоше, в которых примимают участие представители 

различных стран этого большого географического региона. Агентство работает также в тесном 

сотрудничестве с более чем с 200 регистрами рака, в основном в странах с низким и средним 
уровнем ресурсов, для разработки методов и улучшения качества получаемых данных. 

Программное обеспечение, разработанное в МАИР для указанной цели, используется более чем 

в 100 раковых регистрах во всем мире. 
Ряд членов указали также на обследования для выявления рака - важный шаг в борьбе 

против рака. Выступающий отмечает эффективность программ скрининга на рак молочной 

железы (с маммографией) и на рак шейки матки (с помощью мазков Пап). Эти программы 

являются дорогими, и их использование может быть оправдано лишь с учетом конкретных 

обстоятельств. С учетом названных ограничений Агентство планирует проведение ряда 

совещаний, для того чтобы свести воедино все имеющиеся данные об этиологии рака шейки 

матки и эффективности различных методик обследования, а также для того, чтобы создать 

программу для действий в странах с различными уровнями ресурсов. 

Рядом участников бьm упомянут и рак простаты, распространенность которого 

значительно возросла, хотя медиана возрастного показателя смерти от рака простаты в 

развитых странах сохраняется на уровне 80 лет. Проблема в настоящее время заключается в 

оценке эффективности и действенности обследований на выявление рака простаты, и 

совещание для достижения консенсуса по этому вопросу планируется на конец 2005 г., за 
которым в середине 2006 г. будет проведена глобальная встреча на высшем уровне по 

обследованию на выявление рака простаты и его раннему выявлению. 

В выступлениях указывалось также на значение национальных институтов рака. МАИР 

проводит в настоящее время ряд совещаний, с тем чтобы оценить потенциал всех 

национальных институтов рака для того, чтобы решить наиболее неотложные проблемы 

борьбы против рака: от борьбы против табака до транснациональных исследований и 

использования белкового обмена для выявления больных, подвергающихся особому риску 

данного заболевания, в отношении которых обследования являются наиболее эффективными. 

В дискуссии упоминались также химические канцерогены и окружающая среда. МАИР в 

серии публикаций Монографии МАИР по оценке угрозы заболевания раком у человека. МАИР 

опубликовало 90 томов с оценкой свыше 900 химических веществ, процессов и факторов, 
связанных с образом жизни. Эти оценки составляют основу законодательных актов многих 

стран. Указанные монографии приобретают еще большее значение с учетом возросшей 

индустриализации стран с низким и средним уровнем доходов, многие из которых не имеют 

доступа к опыту, необходимому для проведения собственной оценки. Указанные монографии 

могут, таким образом, быть использованы для установления стандартов и сокращения 

воздействия канцерогенов на работающих людей. Последняя монография - по табаку -
содержит огромное количество научных данных о том, что курение табака является 

непосредственной причиной значительного числа разновидностей рака. В ней также 

содержатся документальные данные о том, что пассивное курение является значительной и 

доказанной "угрозой" раковых заболеваний. 

Д-р NYIКAL (Кения) просит представить более подробную информацию в отношении 

подготовки и временных рамок для создания международного фонда по оказанию поддержки 

борьбе против рака в развивающихся странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит о том, что, как он полагает, члены Исполкома считают, что 

предложение в отношении создания международного фонда для поддержки борьбы против 

рака в развивающихся странах является преждевременным и считают, что рассмотреть этот 

вопрос следует позднее после дополнительной его подготовки. Он предлагает оставить этот 

вопрос открытым до рассмотрения пересмотренного проекта резолюции на более позднем 

заседании. Следует также обдумать и вопрос о сроках. 
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Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе четвертого заседания.) 

Инвалидность, включая ведение и реабилитацию: 

(документ ЕВ114/4) 

пункт 4.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Исландии, предлагает, чтобы 

после обсуждения представленного доклада вопрос бьm оставлен открытым до следующего 

дня, когда будет рассмотрен проект резолюции, который он готовит вместе с другими 

соавторами. По возвращении в свои страны члены Исполкома могут направить 

дополнительные замечания для подготовки окончательного документа, который будет 

представлен на рассмотрение Исполкому на его следующей сессии. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), заместитель Председателя, говорит о том, что 
государства должны делать особый акцент на профилактику инвалидности, а также оказывать 

помощь инвалидам. Поэтому лучшем заглавием доклада будет "Виды инвалидности, включая 

профилактику, лечение и реабилитацию". 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что доклад охватывает все 
наиболее существенные вопросы, и особенно вопрос о службах реабилитации. Инициативы, о 

которых идет речь, должны включать также и врожденные пороки, особенно пороки 

психического развития. В Пакистане бьm создан национальный институт для детей-инвалидов 

с отделениями в каждой провинции. В настоящее время создается также центр по 

искусственным конечностям. В докладе не указывается на проблему психически больных 

детей; современные виды лечения увеличивают продолжительность их жизни, что 

представляет собой проблему для бедных общин. С учетом этого Пакистан предлагает учесть 

такие виды инвалидности в документе по вопросам политики и при изучении вопроса о 

разработке стратегии по оказанию помощи развивающимся странам в реабилитации "особых" 

детей. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит о том, что инвестирование средств в 

профилактику и раннее выявление инвалидизирующих заболеваний и реабилитацию - это 

огромный потенциал для сокращения финансовых затрат на медицинское обслуживание 

инвалидов в самой долгосрочной перспективе. С учетом этого справедливо считать основой 

предупреждения роста инвалидности профилактику хронических заболеваний на основе 

апробированной системы идентификации. С учетом этого акцент должен быть сделан на 

подготовку на международном уровне специальных просветительных и обучающих материалов 

по раннему выявлению, лечению и реабилитации при наиболее распространенных 

инвалидизирующих заболеваниях. После необходимой адаmации показатели здоровья в 

рамках международной классификации увечий, инвалидности и недостатков, принятой ВОЗ в 

2001 г., могут быть использованы в государствах-членах для диагностики таких заболеваний у 
взрослых и детей. Разработка и принятие Конвенции Организации Объединенных Наций о 

защите прав и достоинства инвалидов станет важным шагом в деле реабилитации людей и в 

обеспечении их равных возможностей в жизни общества и равного доступа ко всем видам 

медико-социальной помощи. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) говорит о том, что в Испании имеется четыре 
миллиона инвалидов. С учетом масштабности проблемы Премьер-министром страны в этой 

связи бьmо взято обязательство о представлении законодательного акта по вопросам 

инвалидности в парламент. Это должно обеспечить целый ряд инициатив в отношении 

профилактики, лечения и реабилитации инвалидов. Выступающий соглашается с 

представителем Пакистана в том, что бьmо бы целесообразным включить в доклад вопрос об 

умственной отсталости, поскольку она является одним из факторов, приводящих к утрате 
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определенных функций. Значение психической реабилитации соответствует определению 

здоровья ВОЗ как состояния физического, психического и социального благополучия. 

Психическая реабилитация особенно важна, поскольку позволяет интегрировать mодей в 

общество. Старение также связано с инвалидностью, поскольку приводит к потере физических 

и психических возможностей и создает таким образом предпосьmки для утраты автономности. 

В Испании в 2002 г., в Мадриде, состоялась Вторая Всемирная ассамблея по вопросам 

старения. План работы, который бьm составлен после этой Ассамблеи, в настоящее время 

подвергается оценке. Бьmо бы интересно также знать о том воздействии, которое оказывает 

проблема старения на системы здравоохранения. 

Д-р CISNEROS (Боливия) указывает на тесную взаимосвязь между бедностью и 

болезнью, бедностью и инвалидностью. В Боливии одной из основных причин инвалидности 

является отсутствие медицинской помощи, предоставляемой женщинам во время беременности 

или во время родов. Проблемы, возникающие во время родов, иногда приводят к океигеиному 

дефициту у детей, что ведет к умственной неполноценности в более поздние периоды жизни. 

Г -н RAMOTSOARI ( Лесото) говорит о том, что инвалиды являются 

маргинализированными в обществе уже долгое время. ВОЗ следует продолжить разработку и 

осуществление программ для оказания содействия инвалидам, особенно в развивающихся 

странах. Права инвалидов должны быть защищены, и им должна быть предоставлена 

возможность для участия в жизни и выражения своей точки зрения на различных форумах, 

например в докладах, посвященных центрам для инвалидов, которые могли бы быть 

представлены самими инвалидами. 

Профессор FISER (Чешская Республика) соглашается с точкой зрения, выраженной 
членом Исполкома от Пакистана. Он предпочитает вести речь о "тодях с физическими и 

психическими недостатками", поскольку реабилитация тех, кто страдает психическими 

недостатками, является очень важным делом. Этот термин использовался также в 

предлагаемом проекте резоmоции, одним из спонсоров которого является Чешская Республика. 

С учетом значения реабилитации для обеих групп инвалидов предлагаемая резоmоция должна 

быть представлена следующей Ассамблее здравоохранения. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) заявляет о согласии с представителем Испании в 
том, что старение является одной из главных причин, ведущих к росту распространенности 

инвалидности. Очень большое число пожилых mодей, составляющих 400 миллионов человек, 
что представляет две трети от глобального показателя, живущих в странах развивающегося 

мира, выступают в качестве серьезной проблемы для их борющихся за выживание систем 

здравоохранения. Необходимо незамедлительно заняться разработкой политики, и он 

предлагает подготовить доклад об осуществлении Международного плана действий по 

вопросам старения 2002 г. для Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в связи с вопросом об инвалидности. 

Г-жа НALTON (Австралия) отмечает, что инвалидность является следствием целого ряда 

факторов от врожденньiХ пороков до актов насилия. Рассматриваемый доклад содержит 

полезный перечень наиболее важньiХ вопросов; но в нем не дается достаточного обоснования, 

чтобы позволить руководящим органам соответствующим образом определить, где следует 

прежде всего уделить им внимание. Следует ли и впредь поддерживать подход, связанный с 

внедрением интеграции и реабилитации в основное русло служб здравоохранения? Должнь1 ли 

отдельные виды инвалидности, например поддающаяся профилактике слепота, по-прежнему 

считаться приоритетными? Следует ли обращать особое внимание на группы населения, 

например на основе использования стратегий для уменьшения или предупреждения видов 

инвалидности, связанньiХ со старением? Подобно другим государствам-членам, она проявляет 

особый интерес к вопросам старения: при старении населения необходимо обеспечивать 

полезное участие всех граждан в жизни общества. Важнейшая глобальная стратегия по 
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вопросам режима питаiШЯ и физической активности и здоровья бьmа только что припята 

Ассамблеей здравоохранения в резоmоции WНА5 7.1 7, и она предоставляет необходимые 

возможности для предупреждения инвалидности, связанной с неинфекционными болезнями. 

Поскольку вопрос об инвалидности взаимосвязан со многими различными аспектами системы 

здравоохранения, и в особенности с уровнем здоровья населения, очень важно определить, в 

каком именно направлении государствам-членам следует направлять свои усилия. Она 

предлагает передать этот вопрос рабочей группе, с тем чтобы рассмотреть вопрос о 

надлежащей стратегии для оказаiШЯ помощи в случае инвалидности с особым вниманием на 

межсекторальное сотрудничество между партнерами. Вместе с тем, она готова сначала 

ознакомиться с проектом резоmоции в надежде, что в нем будут рассмотрены вопросы, 

которые она упомянула. 

Профессор DAB (Франция) заявляет о поддержке предложения о представлении проекта 
резоmоции и того порядка, который бьm предложен Председателем. Специальный 

законопроект в отношении равных прав и возможностей для инвалидов в настоящее время 

рассматривается французским парламентом, это может оказаться полезным также на 

международном уровне. Что касается его страны, то основная трудность заюпочается в 

установлении последовательной взаимосвязи между различными аспектами общественной 

политики (особенно такими, как транспорт, рабочие места, образование), что имеет отношение 

к mодям с инвалидностью, которые сегодня живут дольше благодаря успехам в медицинской, 

технологической и социальной сферах. В случае, если программы будут лучше 

скоординированы, они могут стать более эффективными. Он отмечает, что во французском 

варианте доклада бьmо бы предпочтительно использовать "personnes handicapees", а не 

"handicapes". 

Д-р AL-SAIF (заместитель г-на Razzooqi, Кувейт) обращает внимание на тот факт, что 
дорожио-транспортные травмы стали основной причиной инвалидности, особенно среди 

молодежи. При всей закономерности акцента на профилактику и помощь чрезвычайно важно, 

чтобы министерства здравоохранения, неправительственные организации и молодежные 

организации совместно занялись поиском путей профилактики таких травм и несчастных 

случаев. Он заявляет также о том, что вопрос об умственных расстройствах также должен 

найти отражение в документе. 

Д-р OSМAN (Судан) соглашается с предьщущим оратором в том, что в доклад следовало 

бы вкmочить также вопрос о дорожио-транспортных травмах и вопрос о диабете как одной из 

причин инвалидности. Партнерства между ВОЗ, правительствами, неправительственными 

организациями и другими заинтересованными сторонами могут стать основой для борьбы со 

многими причинами инвалидности и поэтому должны быть вкmочены в предлагаемый проект 

резоmоции. С учетом этого он полагает, что для обсуждения потребуется дополнительное 

время. 

Д-р АСНАRУ А (Непал) говорит о том, что распространенность физических видов 

инвалидности является настолько значительной в его стране, что масштабы проводимой в 

общине работы по реабилитации, осуществляемые рядом неправительственных организаций, 

являются недостаточными в сравнении с потребностями. Реабилитация должна 

рассматриваться как часть первичной медико-санитарной помощи, но правительство не 

располагает достаточными ресурсами для того, чтобы предоставитЬ такую помощь. Этому 

вопросу с учетом изложенного необходимо уделить больше внимаiШЯ. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит о том, что реабилитация лиц с инвалидностью является 
важным видом медико-санитарной помощи и предоставление такой помощи с обеспечением 

доступа к ней является важной задачей учреждений здравоохранеiШЯ и работников 

здравоохранения. Число mодей с инвалидностью растет во всем мире, и 80% таких mодей 
проживают в развивающихся странах, где они не получают доступа к основным медико-
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санитарным службам. Происходит старение населения в мире, и международному сообществу 

и правительствам всех стран необходимо предпринять соответствующие усилия для 

обеспечения медицинской помощи, реабилитации и вспомогательных служб не только для лиц 

с инвалидностью, но также для пожилых людей. Правительство его страны высоко ценит 

техническую помощь ВОЗ по реабилитации, и он выражает надежду, что Организация еще 

более щироко будет обеспечивать руководство и поддержку государствам-членам в 

определении и осуществлении стратегий по реабилитации. Она должна также содействовать 

обмену опытом и сотрудничеству между учреждениями и общинами в сфере руководства 

реабилитацией и технологии. 

Д-р SUWIТ WIBULPOLPRASERT (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) утверждает, 
что получение и сбор информации в отнощении лиц с инвалидностью является очень сложным 

делом, поскольку эта группа является весьма маргинализированной и с учетом этого не 

получает достаточной помощи в сфере реабилитации. Более конкретное определение 

инвалидности, улучщение методов обзора и более надежный способ регистрации инвалидов 

крайне необходимы, поскольку в его стране статистические показатели числа инвалидов 

являются очень различными в зависимости от источника статистических данных. Лица с 

инвалидностью становятся объектами стигматизации и страдают от низкой самооценки, 

особенно те из них, кто проживает в сельских районах. Более того, расходы на социальную 
помощь, оказываемую этим людям, рассматриваются в качестве нежелательных работниками 

финансовых ведомств и политиками. С учетом этого необходимо проведение кампаний по 

разъяснению того, что необходимо для изменения представления о лицах с инвалидностью с 

демонстрацией того, что они являются также потенциальным кадровым ресурсом. С помощью 

соответствующих служб реабилитации и поддержки от людей, близких к ним, они могут стать 

активными и ценнь1ми членами сообщества; поэтому реабилитацию следует рассматривать как 

инвестицию, а не как трату средств. 

Существует много способов для предупреждения инвалидности и зачастую они 

взаимосвязаны между собой. С учетом этого межведомственный и интерсекторальный подход 

являются настоятельной необходимостью. Так, например, следует делать гораздо больще для 

профилактики психических расстройств и заболеваний, которые вызывают их. Бремя 
заболеваний, связанных с умственнь1ми расстройствами, продолжает расти. Новая стратегия в 

отнощении сохранения и поддержания умственных способностей аналогичная той, которая 

используется для содействия физической активности, может оказаться весьма полезной. ВОЗ 

могла бы рассмотреть вопрос о том, как можно обеспечить расщирение умственного кругозора 

и сохранить трезвость мьiiiiЛения. 

Одной из главных трудностей при предоставлении лечения лицам с инвалидностью 

является их выявление и оказание помощи в обеспечении доступа к службам реабилитации. В 

его стране проходит испытание новый метод, при котором "наставник лица с инвалидностью" 

поощряется к тому, чтобы оказывать поддержку тем лицам, которые нуждаются в доступе к 

комплексной службе реабилитации, включая медицину, санитарное просвещение и 

профессиональную терапию. Необходимо обеспечить новый подход к этому вопросу. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) соглащается с больщей частью замечаний, 
сделанных предьщущим оратором. Президент Бущ положил начало "Инициативе новой 

свободы", которая должна устранить барьеры, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью 

при получении жилищ, при найме на работу и получении других услуг. Еще одна инициатива 

ориентирована на то, что такие лица должны рассматриваться в качестве кадрового ресурса, а 

не бремени. Он заявляет о согласии с представителем Судана, что диабет является 

потенциальной причиной инвалидности и поэтому также должен быть упомянут в проекте 

резолюции. Доклад о ходе работы с оценкой Международного плана действий по старению, 

принятого в 2002 г., должен быть опубликован в течение щести месяцев, и он надеется, что 
такая оценка будет очень полезной. 
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Г-жа LE ТIП ТНU НА (Вьетнам) говорит о том, что развивающиеся страны несут на себе 
основное бремя инвалидности. В ее стране по расчетам от 5% до 7% населения вынуждены 
жить с проявлениями инвалидности и от 20% до 30% из них составляют дети. Двигательные 

нарушения составляют от 30% до 40% от инвалидизирующих состояний. Большинство 

инвалидов являются бедняками и проживают в отдаленных сельских районах, где не имеется 

необходимых медико-санитарных или реабилитационных служб. Как указывает опыт, 

реабилитация, осуществляемая в общине, является наилучшим подходом с уделением при этом 

первоочередного внимания ранней диагностике в системе первичной медико-санитарной 

помощи. Такая реабилитация должна сочетаться с обучением детей-инвалидов, созданием 

рабочих мест и предоставлением доходных видов промыслов для взрослых. Необходимо также 

обеспечить необходимые протезы для помощи инвалидам и обеспечить подготовку работников 

реабилитационных служб и членов семьи инвалида, хотя развивающиеся страны не смогут 

осуществить этого без финансовой помощи партнеров и стран-доноров. Она поддерживает 

замечания в отношении старения, которые бьmи сделаны выступавшими ранее ораторами. 

Д-р АНМЕD (заместитель д-ра Afriyie, Гана) говорит о том, что его правительство 
представило законопроект, который должен содействовать решению проблем, связанных с 

увеличением числа инвалидностей, связанных с несчастными случаями на дому и 

разразившейся эпидемией дорожио-транспортных происшествий. Необходимо что-то сделать 

для изменения традиционного восприятия инвалидности, поскольку в некоторых странах дети, 

родившиеся с определенными недостатками, были обречены и иногда "уходили из жизни". 

Другой вопрос, который также необходимо решить, заключается в отсутствии необходимого 

доступа в общественные места для лиц с инвалидностью. Необходимо, чтобы инвалиды не 

только проходили реабилитацию, но и получали необходимую подготовку, с тем чтобы они 

могли вновь обрести независимость и стать полезными членами общества. Для этого следует 

построить реабилитационные центры с соответствующим оборудованием, и особенно в 

сельских районах. Если будет составлена стратегия по лечению и реабилитации инвалидов, то 

это могло бы содействовать сокращению масштабов проблемы в этой части мира. 

Д-р NYIКAL (Кения) говорит о том, что вопрос старения становится особенно 

безотлагательным для развивающихся стран, поскольку молодые родители умирающие от 

БИЧ/СПИДа, оставляют своих детей, о которых вынуждены заботиться лица старшего 

поколения. Благосостояние и благополучие лиц старшего возраста в связи с этим является 

очень важнь1м для выживания сирот. В Африке происходит изменение социальных структур, и 

некоторые лица пожилого возраста помещаются в коммерческие приюты для престарелых. Он 

полагает желательным, чтобы в доклад бьmа включена дополнительная информация в 

отношении профилактики дорожио-транспортных травм, поскольку они являются основной 

причиной инвалидности вреди взрослого населения в ряде стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая как представитель Исландии, говорит, что без 

соответствующих видов медико-санитарной помощи и реабилитации многие люди с 

инвалидностью располагают лишь ограниченными возможностями для того, чтобы 

воспользоваться своим правом на образование, получение работы или социальную жизнь. 

Инвалидность в связи с этим является проблемой общественного здравоохранения, которая 

создает огромный спрос на медицинские и реабилитационные виды помощи во всех 

государствах-членах. На основе опыта, которым она располагает, ВОЗ могла бы обеспечить 

поддержку государствам-членам и содействовать обеспечению равного доступа к 

здравоохранению, медицинской помощи и реабилитации. 

Г -н BНUSНAN (Индия)1 предлагает ВОЗ рассмотреть вопрос о том, чтобы призвать 
государства-члены к составлению национального законодательства в отношении лиц с 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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инвалидностью, сделав особый акцент на предупреждении какой-либо дискриминации, 

обеспечении равных возможностей для них, а также в отношении реабилитации в соответствии 

с тремя законодательными актами, которые бьmи приняты в его стране. ВОЗ могла бы также 

оказать поддержку созданшо особых отделений для профилактики инвалидности и 

реабилитации, а также созданшо центров по подготовке кадровых ресурсов для этого. Он 

поддерживает замечания о необходимости рассмотрения вопроса об умственной 

неполноценности. Говоря о том, что сделано ВОЗ в соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи 56/168, он хотел бы знать, какие вопросы будут рассмотрены в предложенной 
Конвенции Организации Объединенных Наций с учетом того факта, что стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении равных возможностей для лиц с 

инвалидностью уже охватывают такие разделы, как медицинская помощь, реабилитация и 

поддержка. 

Г-жа ALOPAEUS-STAHL (Швеция)1 указывает на то, что не все инвалидизирующие 
состояния поддаются профилактике и их не следует рассматривать в качестве бремени для 

общества. Люди с инвалидностью вносят свой вклад в общественную жизнь и могут получать 

удовлетворение от жизни при условии, что их не исключают из общества. На любой 

жизненной стезе необходимы достаточно большие усилия для того, чтобы обеспечить в полной 

мере каждому его гуманитарные права, включая право на здоровье. По мере роста 

народонаселения возрастает и число людей с инвалидностью, это увеличение не 

компенсируется соответствующим расширением служб здравоохранения и реабилитации. И в 

то же время без надлежащих служб многие люди с инвалидностью оказываются исключенными 

из жизни, что очень дорого обходится как отдельным людям, так и обществу. 

ВОЗ надлежит играть важную роль в сфере профилактических мероприятий, раннего 

выявления инвалидности, медико-санитарной помощи и служб реабилитации, которые 

являются доступными и которые могут позволить себе все люди, что обеспечит учет всех 

аспектов, связанных с инвалидностью в работе Организации. ВОЗ обязана также обеспечить 

укрепление своего сотрудничества с другими частями системы Организации Объединенных 

Наций и международными организациями, особенно теми ассоциациями, которые созданы 

людьми с инвалидностью. Она должна оказывать поддержку процессу составления полной и 

интегрированной конвенции Организации Объединенных Наций для защиты прав и 

достоинства лиц с инвалидностью. Правительство ее страны с учетом этого поддерживает 

резолюцию Ассамблеи здравоохранения по вопросам инвалидности, включая лечение и 
реабилитацшо. 

Проф. STUCKI (Международное общество физической и реабилитационной медицины), 
выступая по приглашеншо ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, еще раз отмечает значение для общественного 

здравоохранения реабилитации всех лиц с инвалидностью. Медицинские реабилитационные и 

поддерживающие услуги должны быть скорректированы с учетом потребностей лиц с 

инвалидностью для того, чтобы предупредить возможное ухудшение их состояния. 

Реабилитация и вспомогательные службы часто необходимы людям, страдающим острыми и 

хроническими заболеваниями. Многие люди, чьи способности в какой-то мере бьmи утрачены, 

могут не рассматривать себя в качестве инвалидов, и в то же время реабилитация будет крайне 

эффективным средством предупреждения наступления еще большей инвалидности и может, 

таким образом, содействовать экономии средств. Выступающий призывзет ВОЗ играть более 

активную роль в сфере инвалидности и реабилитации. 

Д-р LE GALES-CAМUS (помощник Генерального директора) говорит, что термин 
"инвалидность" относится ко всем видам инвалидности независимо от ее происхождения и 

включает психические расстройства. Это будет учтено в дальнейшем. Независимо от причины 

инвалидности необходимо как предвидеть проблемы, так и обеспечить необходимые ответные 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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меры. Определенные действия уже бьши осуществлены, но предстоит еще сделать многое, при 

этом следует учитывать различные группы населения, к которым это имеет отношение. Что 

касается престарелых, то доклад о ходе работы по осуществлению международного плана 

действий по вопросам старения будет представлен Исполнительному комитету на его Сто 

пятнадцатой сессии в 2005 г. и позднее Пятьдесят восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Кроме того, Организация будет продолжать активно работать для защиты прав и достоинства 

mодей с инвалидностью. 

Исполком принимает доклад к сведению и выражает согласие с тем, чтобы оставить 

вопрос открытым до рассмотрения проекта резолюции на последующем заседании. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе четвертого заседания.) 

Прием на работу работников здравоохранения из развивающихся стран: пункт 4.3 
повестки дня (резоmоция WНА57.19; документ ЕВ114/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ напоминает участникам, что Ассамблея здравоохранения приняла 

резоmоцию WНА57.19 при завершении обсуждения этого вопроса. 

Г-н JUNOR (Ямайка) говорит о том, что хотя основное внимание в докладе обращено на 
Африку, проблема относится ко всем развивающимся странам. Она угрожает стабильности тех 

достижений, которые бьши получены, и является очевидной угрозой для будущего. Англо

говорящие страны Карибского бассейна обеспечивают подготовку в соответствии с высокими 

стандартами, что делает обученный там персонал здравоохранения приемлемым для других 

англо-говорящих стран и приводит к их потере для направившей их страны, при этом 

утрачивается как накопленный опыт, так и значительные вложения, сделанные в их обучение. 

Существует очевидная необходимость для многих стран улучшить свои стратегии сохранения 

кадров. Больший акцент должен быть сделан на подготовке сотрудников на основе 

технического сотрудничества. Если это произойдет, то "управляемая миграция" может стать 

предметом рассмотрения, обеспечивая ротацию работников здравоохранения через их службы 

на основе двусторонних соглашений. Он призывает членов Исполнительного комитета и 

Организацию рассмотреть вопрос о системах, которые обеспечат равенство в этом вопросе, и 

вопрос о путях осуществления резоmоции. 

Д-р YIN Li (Китай) полагает, что "утечка мозгов" из развивающихся стран является 
широко распространенной проблемой, которая делает еще более серьезным вопрос нехватки 

медицинского персонала и серьезно сказывается на потенциале систем предоставления медико

санитарной помощи. Международное сообщество обязано предпринять шаги для облегчения и 

решения этой проблемы. Он согласен с предложениями в отношении политики и 

рекомендованных мерах, которые представлены в докладе. Схема подготовки медицинских 

кадров развивающихся стран требует непрерывного улучшения; на основе принятия западных 

стандартов подготовки развивающиеся страны могли бы адаптировать свои потребности в 

отношении медицинских профессий, но они должны изыскать пути для того, чтобы 

выпускники медицинских учебных заведений работали в своих странах. Развитые страны 

должны также осознать собственную ответственность в этом вопросе на основе строгого 

законодательства при въезде в страны, для того чтобы сократить приток медицинского 

персонала из развивающихся стран. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) говорит, что 
при подготовке проекта резоmоции WНА57.19 бьm определен позитивный подход, в 

соответствии с которым не следует возлагать на кого-либо ответственность за найм 

работников, о котором идет речь в докладе. До решения вопроса о миграции кадровых 

ресурсов инициатива "3 к 5" является обреченной, равно как и Глобальный фонд для борьбы 
против СПИДа, туберкулеза и малярии будет неэффективным в связи с отсутствием 
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подготовленного персонала для осуществления работы. Резолюция WНА57.19 является с 

учетом этого очень важным и своевременным документом, и потребуются все необходимые 

усилия для ее осуществления. В Таиланде с учетом хороших условий работы и окладов, а 

также того факта, что медицинские сестры недостаточно хорошо говорят по-английски, лишь 

немногие из них покинули страну в последнее время. В 1970-е годы Таиланд терял до одной 

четверти своих врачей, которые уезжали в западные страны. Необходимо обеспечить 

целенаправленный подход к мерам по сохраненто имеющихся кадров. Несмотря на все усилия 

все еще имеет место "утечка мозгов" из сельских в городские районы, особенно в тех случаях, 

когда иностранные пациенты обращаются за медицинской помощью в Таиланде. В 2003 г. 

около одного миллиона человек сделали это. Резолюция предоставляет широкий мандат ВОЗ 

для рассмотрения миграции кадровых ресурсов в здравоохранении в качестве очень важной 

проблемы. 

Профессор FISER (Чешская Республика) говорит о том, что его страна выступает как 
принимающая сторона и источник кадров. Некоторые работники здравоохранения прибывают 

в страну из стран развивающегося мира, а другие покидают ее, отправляясь в немецко

говорящие страны, что указывает на то, что вопрос о вознаграждении, получаемом 

работниками здравоохранения, является весьма относительным. С учетом этого резолюция 

WНА57 .19 представляется чрезвычайно важной. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит о том, что доклад является еще одним 

необходимым и достаточно важнь1м шагом в разработке общей глобальной политики в области 

миграции в здравоохранении. Поскольку информация в докладе основана на данных прежде 

всего Организации экономического сотрудничества и развития и в связи с тем, что в 

развивающихся странах такая статистика отсутствует, он хотел бы знать, как предполагает ВОЗ 

реализовать механизм обязательств, который изложен в пункте 23 этого документа? Как ВОЗ 
планирует осуществить мониторинг тенденции в процессах миграции, агрегировать даннь1е и 

обеспечить обратную связь со странами? Будет ли использован формат Организации 

экономического сотрудничества и развития со странами или будет осуществлен более широкий 

диалог со странами? Если да, то каким образом это будет осуществлено? 

Профессор DАВ (Франция), соглашаясь с точкой зрения предьщующих ораторов, 

полагает, что резолюция WНА57.19 является разумным шагом в правильном направлении. Эту 

тему следует рассматривать принципиально с учетом грозящего миру дефицита 

квалифицированньiХ медицинских работников во всех странах. Без международной 

солидарности эта ситуация не может быть разрешена. Представитель Таиланда очень 

конкретно высказался по этому вопросу. Система подготовки медицинских кадров во 

Франции, располагающая 40 медицинскими факультетами, является хорошо развитой, и его 
страна готова поделиться своим опытом. Она готова обеспечить подготовку кадров без отрыва 

от работы, поскольку отсутствие такой подготовки зачастую бьшо причиной, в силу которой 

медико-санитарные работники покидали свои места работы и уезжали в другие страны. 

Использование Интернета для решения этой проблемы также может быть рассмотрено с учетом 

потребностей подготовки и возможностей телемедицинь1. 

Д-р AFRIYIE (Гана) выражает удовлетворение по поводу принятия резолюции 

WНА57.19. Миграция работников здравоохранения из стран развивающихся в страны 

развитого мира является серьезной моральной дилемой. На протяжении последних двух 

десятилетий страны, которые несут на себе самое тяжелое бремя заболеваемости, стали 

свидетелями оттока наиболее опытньiХ работников здравоохранения в страны, где ожидаемая 

продолжительность жизни является высокой. Эта потеря значительно усложнила обстановку с 

оказанием медико-санитарной помощи в странах, которые они покинули. Определенные меры 

для ограничения оттока уже принимаются, но являются недостаточнь1ми. Он предлагает в тех 

случаях, когда согласованнь1е критерии будут указывать на недостаточное соотношение 

врачей/пациентов, любая вербовка в интересах миграции должна быть приостановлена. Без 
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активного осуществления этой резоmоции в ближайшем будущем все добрые намерения в 

рамках Целей развития тысячелетия и других подобных инициатив окончатся ничем. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что указанная проблема является весьма 
многоликой. Свободное передвижение профессионалов может стать причиной беспокойства; 

особый акцент должен быть сделан на качество подготовки, и, вместе с тем, следует учитывать, 

что ·возможности для карьеры всегда открываются после завершения курса подготовки; 

существует определенное "разночтение" между концепцией медицины как общественного вида 

услуги и коммерческим продуктом, открытым для воздействия рыночных сил. Он не верит в 

то, что для удержания кадров могут быть использованы какие-то меры или что здоровое 

соперничество можно отличить от нездорового. Многие политические, экономические и 

социальные факторы оказывают воздействие на рассматриваемый вопрос. Его не следует 

рассматривать искточительна с негативных позиций: несмотря на сожаление в связи с тем, что 

деньги, вложенные в подготовку кадров, не принесли пользу определенной стране, 

квалифицированный работник не может быть ограничен в свободе передвижения. Каждая 

страна обязана изыскать свое собственное решение проблемы, и он выступает за проведение 

"всемирного дня", во время которого особое внимание будет обращено на кадровые вопросы и 

развитие здравоохранения. Он призывает к продолженmо широких дискуссий по этому 

вопросу и к подготовке еще одного доклада Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) обращает внимание на проблему несбалансированности в 
предоставлении медико-санитарной помощи между городскими и сельскими районами, в то 

время как эти последние страдают в большей степени от утечки кадров. Развивающиеся 

страны должны обеспечить такое положение, когда работники здравоохранения, получив 

необходимое признание, будут поощряться к тому, чтобы обслуживать население своей 

страны. Поскольку опыт, накопленный за рубежом, в значительной степени может 

способствовать улучшенmо национальных служб здравоохранения, любые ограничения в связи 

с проблемой "утечки мозгов" должны быть рассмотрены очень внимательно. Мальдивы 

приглашают к себе значительное число медицинских работников, поскольку не располагают 

собственньтм медицинским факультетом, и лишь 20% врачей и 30% медицинских сестер 
являются гражданами Мальдив. Вместе с тем, показатели страны достаточно высокие: на 1000 
человек населения приходится один врач и значительное число медицинских сестер. Он 

предлагает, чтобы при обсуждении вопроса учитывалось положение стран, которые 

импортируют кадры медицинских работников, таких как его собственная страна. 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что в докладе излагаются все 
проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Пакистан несет значительные 

потери от утраты опытньтх работников, которые на протяжении многих лет проходили 

обучение, которое субсидируется его страной, в то время как страны, которые получают от 

этого выгоду, делали очень мало вложений. Он одобряет предложения, касающиеся 

компенсации, которые приводятся в пунктах 10 и 11, и просит, чтобы эти вопросы бьmи 
вкmочены в проект резоmоции. 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия) присоединяется к ораторам, которые выразили 
беспокойство по поводу серьезньтх проблем, связанньтх с кадровыми ресурсами для 

здравоохранения в развивающихся странах. Он поддерживает идею разработки свода 

практических правил для найма такого персонала при консультациях с государствами -
членами, что окажет содействие странам развивающегося мира в укреплении их служб 

здравоохранения. Он говорит также о поддержке предложения в пункте 2(8) резоmоции 
WНА57.19 о том, что должен быть объявлен год или даже десятилетие "Кадровьтх ресурсов в 

интересах развития здравоохранения". Бразилия осуществляет активное сотрудничество на 

основе национальной сети институтов подготовки с развивающимися странами, и особенно с 

португалоговорящими африканскими странами, в вопросах подготовки работников 
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здравоохранения. Он согласен с точкой зрения, выраженной представителем Эквадора, о том, 

что эта проблема является очень сложной. 

Д-р Т ANGI (Тоша) говорит, что в заглавии доклада бьmо бы более целесообразным 
употребить термин "миграция", а не "наем на работу". Он разделяет точку зрения, 

высказанную в отношении этой проблемы представителем Франции. Вопрос является не 

новым и много раз рассматривался международным сообществом начиная с 1960-х годов. 

Сама проблема стала гораздо более сложной на протяжении лет. Многие квалифицированные 

работники здравоохранения покидтот Тонгу, проработав там всего несколько лет. 

Правительство может придерживаться определенной политики, но коммерческая реальность и 

оклады, выплачиваемые за рубежом, указывают на то, что эта политика не будет эффективной. 

Вопрос следует рассматривать в качестве глобальной проблемы, которая касается всех, и в ее 

решении следует исходить из доброй воли принимтощих сторон. 

Д-р NYIКAL (Кения) замечает, что системы здравоохранения развивтощихся стран 

могут быть улучшены без решения проблемы "утечки мозгов". Он не испытывает оптимизма в 

отношении возможности указанных стран изменить положение дел, например за счет 

уменьшения различий в окладах и улучшения условий труда. Подготовка работников 

здравоохранения, которые затем мигрируют, осуществляется в развивающихся странах на 

основе значительных расходов. В Кении готовится около 150 врачей в год, из которых по 
крайней мере 50 покидтот страну; из получивших регистрацию медицинских сестер 

(подготовленных на международном уровне) почти все уже покинули страну, то есть все они 

иммигрировали из нее. Принимтощие страны, зная о необходимости укрепления систем 

здравоохранения развивающихся стран, несут моральную ответственность за поиски решения 

этой проблемы. Они могли бы взять на себя часть расходов по подготовке работников 

здравоохранения в развивтощихся странах. Он призывает ВОЗ оказать содействие в поиске 

решения. 

Д-р VIOLAKI-PARASКEVA (Грецияi указывает на значение кадровых ресурсов в 
укреплении систем здравоохранения. Вместе с тем, каждая страна должна предпринимать 

необходимые меры для того, чтобы решить проблему "утечки мозгов", например на основе 

обеспечения лучшей подготовки, научно-исследовательских возможностей или финансовых 

инициатив. Осуществление резолюции WНА5 7.19 является очень важным, особенно с учетом 
положения пункта 2(9), где Генеральному директору предлагается включить кадровые ресурсы 
для развития здравоохранения в качестве первоочередной проблемы в Общую программу 

работы ВОЗ на 2006-2015 годы. 

Г-жа МAFUВELU (Южная Африка)1 говорит о том, что миграция работников 
здравоохранения из развивтощихся стран достигла критического уровня, близкого к 

чрезвычайной ситуации; необходимо предпринять срочньrе меры для того, чтобы 

предупредить разрушение систем здравоохранения. Во время консультаций по проекту 

резолюции Южная Африка неизменно указывала на то, что ей неизвестно о какой-либо 

деятельности ВОЗ по вопросам миграции персонала здравоохранения, с учетом этого она 

приветствует доклад, который рассматривается в настоящий момент. Она уверена, что ВОЗ 

может сообщить о ходе работы в этой области Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, как то предлагается в резолюции WНА57.19. 

Д-р RUIZ (Мексика)1 заявляет о поддержке точки зрения представителей Эквадора и 
Ямайки. Он вновь указывает на пожелание, выраженное во время Ассамблеи здравоохранения, 

о том, чтобы испанский текст в пункте 1(2) резолюции WНА57.19 включал термин 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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"permanencia", а не "retencion", который указывает на действия, осуществляемые вопреки 
желанию заинтересованного лица. 

Г-н SНАRМА (Индия) 1 , признавая, что миграция работников здравоохранения приводит 
к возникновению определенных трудностей для страны, которую они покидают, отмечает 

вместе с тем, что границы должны оставаться открытыми для обмена услугами в соответствии 

с Общим соглашением по торговле услугами. Рекомендация, рассматривавшаяся по ходу 

дискуссии об увеличении окладов и поощрения работникам для удержания кадров 

здравоохранения, не может достичь желаемоГо. Разрыв между окладами в развивающихся и 

развитых странах настолько велик, что любое увеличение незначительных окладов окажет 

лишь незначительное воздействие. Существует предел, до которого могут повышаться оклады, 

- профессиональные оклады должны соответствовать шкале в различных секторах. Поэтому 

неизбежно, что работники здравоохранения уезжают за рубеж. 

Он предлагает, чтобы принимающие страны планировали свои кадровые потребности и 

направляли свои заявки в страны, из которых приезжают работники, заранее, с тем чтобы их 

можно бьшо принять в расчет при общем планировании. Работники здравоохранения должны 

наниматься лишь на краткосрочные контракты, которые не должны возобновляться, с условием 

обязательного последующего возвращения в страну. Такая мера будет содействовать передаче 

технологий и обеспечивать стимулы другим профессиональным работникам при работе за 

рубежом. Следует также изыскать возможности для стран-реципиентов принимать участие в 

повышении квалификации в странах, из которых к ним прибьmают кадры. 

Д-р EV ANS (помощник Генерального директора) признает, что осуществление 

резолюции WНА57.19 является сложным делом и отмечает, что многие из вопросов 

взаимосвязаны также с теми, которые рассматривались в соответствии с пунктом 4.4 по 
кадровым ресурсам в здравоохранении. Помимо академического вопроса о том, является ли 

перемещение работников выигрышем или потерей, связан с реальной жизнью и 

гуманитарными аспектами, когда потеря работников здравоохранения свыше определенного 

предела может привести к закрытию служб и потере человеческих жизней. Достижение 

гуманитарных задач Целей развития тысячелетия может быть скомпрометировано без учета 

потребностей стран, которым не хватает кадровых ресурсов в здравоохранении. 

Нехватка рабочей силь1 не является чем-то особым для определенной части мира и 

поэтому любые решения требуют координации. Факт старения населения свидетельствует о 

том, что потребность в работниках здравоохранения будет увеличиваться. В глобальных 

масштабах необходимо начать подготовку для обеспечения этого повышенного спроса 

взаимозависимым образом. Вместе с тем, как на то бьшо указано выступавшими, поиски 

решения являются непростым делом. ВОЗ готова работать с государствами-членами для 

поиска творческого решения проблем, которые могут содействовать улучшению 

здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что в 1960-е годы Республика Корея 
готовила около 700 врачей в год, в то время как в настоящее время показатель составляет до 
4000. В то же самое время валовой национальный продукт увеличился в 200 раз, и в настоящее 
время врач, начинающий работу в государственной больнице, получает около 3000 долл. США 
в месяц. Экономическое развитие положило начало оттоку работников здравоохранения из 

страны; по его воспоминаниям, около 80% его сокурсников в университете, где он получил 
свой медицинский диплом, уехали за рубеж, но сегодня дело обстоит не так. Миграция 

работников здравоохранения - это связанный с развитием вопрос, который усложняется 

глобализацией. Происходит также и рост ожиданий, и пациенты ожидают, что им будет 

оказана помощь в их собственных странах через стационары, которые связаны со стационарами 

за рубежом. Миграционные потоки сегодня идут в двух направлениях, учитывая 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 83 

усовершенствование подготовки кадров. Он соглашается с тем, что этот вопрос является очень 

сложным, и намерен продолжить его изучение. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как представитель Исландии, говорит, что опыт его страны 

во многом аналогичен тому, о котором рассказал Генеральный директор. Хотя врачи 

постоянно совершают переезды за рубеж для получения особой подготовки, 40-50 лет тому 
назад они мигрировали из страны для получения работы. Начиная с 1980 г. положение дел 
изменилось кардинально; те, кто уехал за границу, хотят вернуться, и проблема состояла в том, 

чтобы найти для них рабочие места. Те иммигранты, которые возвратились, содействовали 

улучшению положения дел в стране на основе приобретенного опыта. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает участникам действовать в соответствии с 

резолюцией НА57.19 и предлагает членам Исполкома принять к сведению доклад. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Заседание закрывается в 18 ч. 15 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 мая 2004 г., 9 час. 10 мин. 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

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

Кадровые ресурсы в области здравоохранения: пункт 4.4 повестки дня (документ ЕВ114/17) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что этот вопрос бьm включен в повестку дня по просьбе 

одного из государств-членов. Он ссьmается на обсуждение этого вопроса, состоявшееся на 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что в докладе справедливо отмечается 

взаимосвязь между кадровьuми ресурсами в области здравоохранения и собственно уровнем 

состояния здоровья населения и подчеркивает необходимость создания кадрового потенциала, 

который отвечал бы высоким стандартам качества. При этом особое значение следует 

придавать целенаправленной подготовке менеджеров здравоохранения, в особенности 

менеджеров высокого уровня. В этом отношении заслуживает поддержки новая инициатива 

Генерального директора, которая предусматривает целенаправленную двухгодичную 

подготовку лидеров общественного здравоохранения, в особенности после того, как в 

развивающихся странах появились новые системы здравоохранения, нуждающиеся в 

настоящих лидерах. 

Вместе с тем, следовало бы проявлять определенную осторожность к идеям, которые 

изложены в пункте 12 рассматриваемого доклада, в отношении так называемых "общих 

работников здравоохранения", так как подобные попытки уже предпринимались в прошлом без 

какого-либо эффекта. У него вызывают определенные сомнения и некоторые положения, 

представленные в пункте 14 доклада, а именно: создание новых частных медицинских школ. 

Как правило, это приводит к снижению качества подготовки в силу ряда известных всем нам 

причин: слабо подготовленные абитуриенты, нехватка квалифицированных преподавателей, 

недостаточная материально-техническая база. В этой связи, ВОЗ должна предпринимать в 

целом более целенаправленные усилия в области создания необходимого потенциала 

медицинских кадров в сфере здравоохранения. Эти меры, по его мнению, должны носить 

конкретный характер с особым акцентом на подготовку менеджеров здравоохранения. 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (советник д-ра Vallop Thaienua, Таиланд) подчеркивает 
необходимость вкладьmать средства в кадровые ресурсы для развития системы 

здравоохранения и предлагает в этой связи осуществить резолюцию WНА57.19. Из четырех 

основных ресурсов системы здравоохранения - знание, материально-техническая база, 

фармацевтические и персонал - на последний из них в большинстве стран приходится более 

половины всех средств, выделяемых на здравоохранение, при том, что практически ни в одной 

из них нет своего департамента по управлению кадровыми ресурсами. По этой причине он 

положительно оценивает инициативу Генерального директора придать подразделению ВОЗ по 

кадровым ресурсам статус департамента. Тем не менее, он напоминает, что в качестве 

подразделения, отдел кадровых ресурсов имеет бюджет всего лишь около 20 млн. долл. США 
на двухгодичный период, по сравнению с бюджетом на общую сумму в 100 млн. долл. США, 
выделяемым кластеру, отвечающему за технологию здравоохранения и фармакологию. Он 

выражает надежду, что статус отдела кадровых ресурсов будет повышен, а его бюджет 

увеличен. По его мнению, это создаст соответствующий прецедент для министерств 

здравоохранения во всех странах. 

-84-
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В большинстве стран, включая Таиланд, обсуждения, касающиеся средств поощрения 

работников здравоохранения, как правило, посвящены лишь финансовым и материальным 

аспектам проблемы, что практически исключает вопрос профессиональной этики. Если уделять 

одинаковое внимание преданности своему делу и профессиональному долгу, а также 

международным и национальным организациям, как например, Таиландской организации 

сельских врачей, то возникающая в связи с этим духовная солидарность позволит оказать 

значительное содействие решению проблем развития ресурсов в области здравоохранения. Для 

достижения этой цели ВОЗ должна сотрудничать с другими международными организациями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ замечает, что только в секторе здравоохранения кадровые ресурсы 

играют более важную роль, чем материально-техническая база. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
соглашается, что развитие кадровых ресурсов является самой важной проблемой системы 

здравоохранения. В течение некоторого времени его Регион осуществляет программу развития 

руководящих кадров. На начальном этапе она осуществлялась в сотрудничестве с ведущими 

университетами, однако вследствие высоких расходов, она превратилась в самостоятельную 

программу. Как таковая, она бьmа столь хорошо воспринята, что по прошествии нескольких лет 

она бьmа децентрализована и в настоящее время располагает тремя центрами: в Александрии, 

Египет (для арабоязычных слушателей), в Пакистане (для англоязычных) и в Марокко (для 

франкоязычных). 

В этой связи сложилось общее мнение, согласно которому качество подготовки в 

частных медицинских школах ниже качества подготовки в государственных учреждениях. Тем 

не менее, частные учреждения получили столь широкое распространение, что озабоченность по 

поводу низкого уровня требований привела к разработке (при поддержке Всемирной 

федерации медицинского образования) базовой учебной программы и системы аккредитации, 

которые в равной степени применимы как к частным, так и к государственным медицинским 

школам. Важное значение имеет также и обучение без отрыва от работы. Подобную практику 

применяют некоторые крупные учреждения, которые направляют нанятых на работу 

выпускников на трех- четырехдневные курсы, выбирая специалистов с задатками 

руководителей для прохождения ими курсов повышения квалификации. 

Еще одним важным аспектом развития кадровых ресурсов в области здравоохранения 

является обмен информацией, примером которого может служить порядок, припятый в 

организации "сельских хирургов" в Индии, позволившей хирургам из разрозненных сельских 

районов обмениваться информацией по хирургическим методам, которые могут быть 

использованы в условиях минимального уровня оснащения, характерного для отдаленных 

районов. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) поддерживает концепцию "новых работников 

здравоохранения". На Мальдивах уровень детской смертности, который около 20 лет назад 
составлял более 120 мертворожденных на каждые 100 000 случаев рождения, в настоящее 
время составляет 17, уровень материнской смертности снизился с 350 до 120, а программы 
иммунизации охватывают 95% населения. Все эти достижения оказались возможнь1ми за счет 
работников здравоохранения среднего звена. Для страны, состоящей приблизительно из 200 
заселенных островов, очень трудно обеспечить каждый из них врачом, поэтому необходимо 

бьmо обеспечить наличие квалифицированных специалистов в области здравоохранения и 

местных акушерок, что, несомненно, позволило взять под контроль большинство 

инфекционньiХ болезней. 

В процессе развития системы медико-санитарных услуг, тем не менее, следует обратить 

внимание на вопрос управления. Поэтому он поддерживает инициативу Генерального 

директора по подготовке руководящих кадров общественного здравоохранения в качестве 

одного из способов экономии средств. Однако, по его мнению, для того, чтобы убедить 

правительства в необходимости выделять сектору здравоохранения достаточный объем 
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средств, следует прилагать больше усилий. На сегодняшний день в его стране эти средства 

достигают 8,5% от национального валового внутреннего продукта, что составляет 12% от 
национального бюджета. Без дополнительных финансовых обязательств добиться прогресса 

будет трудно. 

Д-р NYIКAL (Кения) говорит, что концепция "новых работников здравоохранения" 

предполагает краткосрочную подготовку и вьmолнение специфических видов работ, скорее 

всего, под наблюдением. В Кении подобные работники заняты в основном в государственных 

учреждениях, поэтому осушествпять надзор в этом случае легко. Однако в процессе развития 

частного сектора бьmо создано множество мелких клиник: это привело к проблеме, связанной с 

недостатком контроля, что усугубляется тем фактом, что многие из таких учреждений 

расположены в отдаленных районах и управление их деятельностью в связи с этим затруднено. 

Аналогичная проблема регулирования возникает как в отношении частных медицинских школ, 

которые бьmи созданы в качестве коммерческих учреждений и привпекают наименее 

способных студентов, так и в отношении частных медицинских учреждений, которые, как 

правило, нанимают на работу менее квалифицированный персонал с целью сохранить 

соответствующий уровень прибьmи. По этой причине, предложения, изложенньш в пункте 12 
доклада, могут, вероятно, подойти для государственных учреждений, но для частного сектора 

они сопряжены, в случае недостаточного контроля, с определенным риском. 

Д-р АНМЕD (заместитель д-ра Afriyie, Гана) говорит, что вследствие миграции медико
санитарных работников развитие потенциала системы здравоохранения приобретает все 

большее и большее значение. В течение последних 30 лет в его стране действуют 

подготовительные школы для младшего медицинского персонала. От кандидатов на 

поступление, как правило, требуется наличие минимального пятилетнего опыта работы. По 

окончании годичного курса обучения они направляются в сельские центры, нуждающиеся в 

медицинских работниках. Для расширения сферы медико-санитарных услуг на базе общин 

бьmи также открьпы школы по подготовке медсестер и амбулаторных работников, которые 

предлагают двухлетние курсы обучения и позволяют овладеть навыками, необходимыми для 

выполнения простейших медико-санитарных задач. Кроме того, бьmа учреждена 

стоматологическая школа по подготовке ассистентов. Гана поддерживает развитие частных 

учреждений и на сегодняшний день имеет две частные медсестринские школы, которые в 

значительной мере обеспечивают частные клиники необходимым персоналом. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что отсутствие кадровых ресурсов в области 

здравоохранения может препятствовать прогрессу или даже обратить его вспять; некоторые 

эпидемии и болезни, которые на данный момент находятся под контролем, могут вспыхнуть с 

новой силой. По этой причине международному сообществу следует взять на себя роль своего 

рода катализатора, оказывая развивающимся странам содействие в разработке комплексных 

программ, направленных на борьбу с болезнями, подготовку медико-санитарных работников в 

различных сферах здравоохранения, поощрение сотрудничества и обеспечение финансовых 

ресурсов. Различные проблемы, изложенные в докладе, требуют принятия конкретных мер на 

региональном уровне. ВОЗ следует оказывать техническую поддержку по соответствующим 

просьбам, следя за тем, чтобы эти просьбы соответствовали реальным нуждам страны. В 

любом случае, его страна, в которой проблема кадровых ресурсов в области здравоохранения 

стоит до сих пор, высоко оценивает подход, предложенный в докладе. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что в пункте 12 рассматриваемого 

доклада указывается, что приблизительно от 25% до 75% того, что делают врачи- чаще всего 

общепрактикующие, - может быть выполнено другими работниками здравоохранения. Это 

четко связано с пунктом 14, в котором говорится, что во многих странах 

неудовлетворительным остается уровень самих наставников. В этой связи нельзя игнорировать 

сообщения о качестве оказания медико-санитарной помощи, включая вопросы 

неудовлетворительной медицинской практики, - распространенная проблема, вызывающая 
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тревогу во многих областях. Искточительно важно, чтобы обучение новых работников 

здравоохранения соответствовало уровню квалификации и этическим нормам, ассоциируемым 

с системой общественного здравоохранения. Увеличение числа медицинских факультетов, 

которые зачастую не имеют надлежащей связи с больницами и созданы шшiь для извлечения 

прибьmи, являются причиной целого ряда проблем в Эквадоре. Возможно, ВОЗ следует 

принять во внимание вопрос адекватной регламентации медицинского обучения в сочетании с 

проблемой миграции кадровых ресурсов в области здравоохранения с целью избежать рисков, 

связанных с низким уровнем квалификации и профессионализма. 

Д-р АСНАRУА (Непал) говорит, что отдельной проблемой в Непале стоит нехватка 

медицинских специалистов, в особенности анестезиологов и рентгенологов, причиной которой 

является отсутствие у врачей стимула овладевать этими специальностями. Если этой проблеме 

не будет уделено должное внимание, то осуществление программ в области здравоохранения и 

нормальная работа больниц может быть нарушена. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау), ссьmаясь на пункты 6 и 7 рассматриваемого доклада, 
говорит, что кадровые ресурсы, несомненно, являются катализатором любой системы 

здравоохранения и что их развитию следует уделять особое внимание посредством проведения 

соответствующей национальной политики и осуществления последовательной кадровой 

программы, вкточающей надлежащую оценку ее эффективности. Эти меры призваны 

укрепить возможности развития кадрового потенциала министерств здравоохранения и 

соответствующего партнерства с участием стран, принимающих переселившихся работников 

здравоохранения. Совместно с учебными заведениями местного, регионального и 

международного масштаба следует также учредить соответствующую национальную 

программу профессионального обучения. Все учреждения по подготовке кадров и средства 

поощрения должны быть ориентированы на систему здравоохранения и поддерживаться 

прочными партнерскими отношениями с государственными учреждениями, которые оказывают 

им содействие. 

Д-р RUIZ (Мексика)1 говорит, что на последнем совещании Мексиканского общества 
общественного здравоохранения бьmо отмечено, что службы профессиональной подготовки в 

области здравоохранения не обеспечивают необходимые кадровые ресурсы, так как студенты 

имеют ложное представление о том, что их ожидает в будущем. Столкнувшись с реальностью 

повседневной работы системы общественного здравоохранения и в условиях отсутствия 

оснащения и оборудования, на которое они рассчитывали, многие из них разочаровьmаются и 

бросают работу. По этой причине необходим многопрофильный подход к образованию, 

который позволил бы работникам здравоохранения осознать важность своей роли в сфере 

медико-санитарных услуг, независимо от их уровня. Участие общин также важно. В этом 

отношении первостепенньiМ требованием для медико-санитарных служб является тесное 

сотрудничество и стимулирование чувства взаимной ответственности. 

Д-р EV ANS (помощник Генерального директора) говорит, что цели в области развития, 
закрепленные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, отражают 

осознанный всеми факт, что состояние кадров общественного здравоохранения в той или иной 

стране напрямую связано с ее достижениями в этой области. Ухудшающиеся или слабо 

задействованные кадровые ресурсы привели в одних странах к ухудшению состояния здоровья 

населения, а в других - к неприемлемо низким результатам и несбывшимся ожиданиям. 

Кадровые ресурсы для сферы здравоохранения следует рассматривать в качестве жизненно 

важного ресурса, который нуждается в активном управлении на всех уровнях, а не в качестве 

периодических расходов, которые следует свести к минимуму, как это имело место в течение 

1 Участвует на ocнoвamrn статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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последних десятилетий. Необходимо также принимать во внимание и роль медико-санитарной 

помощи, оказываемой на дому, в том числе членами семьи. 

Частный сектор играет все возрастающую роль в подготовке и управлении кадров 

общественного здравоохранения, поэтому необходимо развивать соответствующим образом и 

действующие нормы и правила. Кроме того, следует учитывать предпочтения потребителей, 

которые работники здравоохранения, закончившие более ортодоксальные медицинские 

учреждения, порой предпочитают не замечать. Например, в Бангладеш от 30% до 40% 
первичных медицинских консультаций осуществляется так называемыми врачами-аллопатами, 

большая часть которых не имеет формального медицинского образования и не входит в число 

официально зарегистрированных медработников национальной системы здравоохранения. 

Сейчас необходимо проанализировать ценность системы обучения без отрыва от работы 

и, в особенности, такую систему, как "гостиничное обучение", в соответствии с которой 

работников здравоохранения размещают в гостинице, где они проходят недельный курс 

обучения, осваивая различные навыки. В некоторых случаях работникам приходится довольно 

часто посещать подобные курсы, причем никакой замены на время их отсутствия не 

предусматривается, что обуславливает временный дефицит рабочей силы. Оценка, проведеиная 

Региональным бюро для стран Африки, показала, что в подготовительные курсы подобного 

рода ВОЗ ежегодно вкладывает около 1 О млн. долл. США. Однако вопрос целесообразности 
вложения в них этих средств остается неясным. 

Некоторые государства-члены высказали свои замечания по вопросам, касающимся 

компетентности работников системы управления и руководящих кадров в области 

здравоохранения. Новая служба ВОЗ по подготовке руководящих кадров в области 

здравоохранения предоставит благоприятные возможности для возрождения культуры 

лидерства и оказания услуг, а также для изучения богатой истории ВОЗ в этой области. Очень 

важно будет работать с приоритетными программами ВОЗ с целью найти общие решения 

вопросов, касающихся управления кадровыми ресурсами. Кроме того, ВОЗ необходимо будет 
сотрудничать с международными финансовыми учреждениями для того, чтобы обеспечить 

реформы национальных финансовых структур в целях увеличения фонда заработной платы в 

секторе здравоохранения. Для достижения целей тысячелетия в области развития, имеющих 

отношение к здравоохранению, некоторым странам необходимо будет удвоить или утроить 

численность своих кадровых ресурсов в области здравоохранения. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Птичий грипп и здоровье человека: пункты 4 и 5 повестки дня (документ ЕВ114/6) 

Г-жа НALTON (Австралия) одобряет руководящую роль штаб-квартиры ВОЗ и 

Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана во время последней вспышки 

птичьего гриппа, а также вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в 2003 
году. Эти две вспышки болезни со всей очевидностью выявили важность совместных действий 

всех стран для обеспечения контроля над инфекционными болезнями, особенно а наше время, 

когда границы и различные уровни развития стран отнюдь не гарантируют защиты. Она 

поддерживает намеченнь1й ВОЗ подход к предупреждению глобальной пандемии гриппа, 

который состоит в принятии мер по борьбе и профилактике болезней в сочетании с 

повышением степени готовности и обеспечением эффективных ответных мер в случае вспышек 

какой-либо болезни. Акцентируя внимание на необходимости повышения степени готовности, 

она говорит, что для улучшения своих возможностей в области надзора и лабораторной 

диагностики Австралия тесно сотрудничает с ВОЗ и приняла новые руководящие принципы 

борьбы с инфекциями. Ее страна создала национальную систему борьбы с инфекционнь1ми 

болезнями, которая способна быстро реагировать на возникающие вспышки болезней, как 

например, пандемию гриппа. Сотрудничество между органами здравоохранения на 

национальном уровне, на уровне штатов и территорий и на местном уровне обеспечивает этой 

системе надежную поддержку. Во время вспышки гриппа австралийский план действий в целях 
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борьбы с паидемней гриппа обеспечил службам здравоохранения и другим группам медико

санитарных учреждений директивы по борьбе с этой болезнью. Кроме этого, правительство ее 

страны недавно заявило об увеличении объема финансирования этой системы на пять лет в 

целях защиты населения от подобных пандемий. 

Австралия приветствует предпринимаемые ВОЗ научные исследования с целью 

улучшить понимание рисков, связанных с болезнями и их передачей. Она приняла активное 

участие в технической консультации ВОЗ по вопросам готовности к пандемии гриппа (Женева, 

16-18 марта 2004 г.), которая обеспечила ценную информацию по вопросам осуществимости и 
эффективности мер, направленных на сдерживание распространения гриппа в национальных и 

международных масштабах, снижение уровня смертности и сведение к минимуму социального 

и экономического ущерба. Страны, которые непосредственно испытали на себе действие 

вспышки ТОРС, хорошо осведомлены о социальных и экономических последствиях подобных 

происшествий. 

В будущем эффективная связь между странами и регионами будет иметь жизненно 

важное значение, главным образом, в связи с переводам на региональный и национальный 

уровень большего объема ресурсов. Примерам подобного подхода может служить 

сотрудничество, которое бьmо налажено между Региональными бюро для стран Западной части 

Тихого океана и Юга-Восточной Азии. Австралия будет сотрудничать с соседними странами и 

ВОЗ с целью улучшить систему эпиднадзора и оповещения, взаимодействие между системой 

общественного здравоохранения и сельскохозяйственным сектором, а также технические 

возможности лабораторий. Новый центр стратегической медико-санитарной информации в 

штаб-квартире ВОЗ станет одним из центральных звеньев этого глобального сотрудничества. 

Ее интересует, каковы намерения ВОЗ в отношении моделирования сценариев, которое 

является, по ее мнению, неоценимым инструментом для определения потенциальных 

заболеваний в рамках систем обеспечения готовности. 

Г-жа LE ТЮ ТНU НА (Вьетнам) говорит, что будучи уроженкой одной из двух стран, где 
ранее в этом году бьmи зарегистрированы случаи заболевания человека птичьим гриппом, она 

приветствует включение этого пункта в повестку дня Исполнительного комитета. На начальной 

стадии борьбы со вспышкой этого заболевания Вьетнам испытал значительные трудности. 

Своевременный визит Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

позволил обеспечить правительство документально подтвержденными фактами и технической 

информацией, касающейся взаимосвязи между вспышкой птичьего гриппа в Азии и 

вероятностью глобальной пандемии гриппа. Бьmи также предложены меры по борьбе с этой 

болезнью и ее профилактике на национальном, региональном и международном уровнях. В 

результате этого Вьетнам учредил национальный руководящий комитет по борьбе с птичьим 

гриппом и всестороннюю многосекторальную стратегию борьбы с этой вспышкой. Она отдает 

должное ВОЗ за оказанную ею ценную техническую поддержку и предпринятые ею во время 

вспышки болезни усилия, которые бьmи направлены на мобилизацию ресурсов, что является 

истиннь1м свидетельством глобального лидерства ВОЗ в области здравоохранения и 

политической гибкости. Она также благодарит за оказанную поддержку Европейский Союз, 

правительства Италии и Японии и Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике. 

Она высоко оценивает своевременную разработку Организацией различных руководящих 

принципов и рекомендаций. Соблюдение руководящих принципов по глобальному 

эпиднадзору за штаммом H5N1 Influenzavirus А зависит от технических возможностей 

национальных систем эпиднадзора. Кроме того, основой существующего на сегодняшний день 

метода идентификации случаев заболевания человека служит его последующее подтверждение 

лабораторным диагнозом, поэтому качество и эффективность национальных сетей лабораторий 

является исключительно важнь1м фактором обеспечения точной и быстрой диагностики. Для 

укрепления национального потенциала в этих районах развивающихся стран потребуется 

более весомая поддержка, в частности, с учетом предложенного проекта Международных 

медико-санитарных правил, которые обязывают государства-участники развивать потенциал 

оперативного и эффективного реагирования на случаи возникновения опасности для 
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общественного здравоохранения или чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, 

имеющей международное значение. 

Развивающиеся страны Юго-Восточной Азии подверглись высокому риску 

возникновения нового штамма Influenzavirus А, который мог вызвать пандемию, поэтому 
справедливый доступ к мерам медицинского вмешательства оставался весьма важным 

вопросом. В процессе технической консультации с ВОЗ, о которой упомянул предыдущий 

выступающий, бьшо высказано предположение, что развитие вспышки гриппа в пандемию 

можно предотвратить путем заблаговременного целевого использования противовирусных 

препаратов и вакцин. Поэтому ВОЗ следует координировать усилия по созданию механизмов, 

позволяющих накапливать необходимый резерв противовирусных препаратов и вакцин и 

быстро их распространять среди развивающихся стран. Азиатским странам необходимы 

всесторонние планы по обеспечению готовности к пандемии; неоценимую пользу также 

принесла бы разработка типового плана, который можно бьшо бы адаптировать в целях его 

использования в развивающихся странах. 

Вьетнам сотрудничает с ВОЗ и другими сторонами в области научных исследований. Он 

предоставил биологические образцы, на основе которых в лабораториях Глобальной сети 

эпиднадзора ВОЗ бьша определена последовательность вирусного генома и получен прототип 

штамма вируса для изготовления вакцины. В этой связи необходимо уточнить меры, которые 

позволили бы государствам-членам санкционировать такую передачу образцов без каких бы то 

ни бьшо проблем. 

Опыт, полученный в процессе последней вспышки гриппа, показал, что необходимо 

наладить более эффективное сотрудничество между организациями в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и другими партнерами, оказывающими помощь в случае 

чрезвычайных происшествий, с целью улучшить результаты и избежать ущерба. Присутствие 

многочисленных организаций и доноров во время того или иного чрезвычайного происшествия 

может лишь увеличить и усложнить задачу правительства. Она приветствует интерес, 

проявленный Всемирным банком к чрезвычайному восстановительному проекту по 

профилактике птичьего гриппа, рассчитанному на два года, который бьш предложен совместно 

ФАО и Вьетнамом и должен охватить все заинтересованные стороны, усилить ветеринарные 

службы и повысить осведомленность и информированность населения. Вопрос усиления 

системы эпиднадзора в случае заболевания человека не бьш включен в проект, однако следует 

надеяться, что ВОЗ будет и впредь обеспечивать техническую поддержку и мобилизовать 

финансовые ресурсы для оказания помощи Вьетнаму и другим странам Азии. 

Г -н JUNOR (Ямайка) говорит, что хотя опасность птичьего гриппа пока еще не коспулась 
стран Карибского бассейна, им все же есть чему поучиться на опыте других стран. Ключевым 

фактором предупреждения опасности возникновения болезней является выявление проблемы 

на самой начальной стадии, что требует эффективной системы эпиднадзора. Очень важнь1м 

аспектом этого процесса также является тесное сотрудничество с сельскохозяйственньiм 

сектором, в частности с ветеринарными службами, поскольку он является зоонозным 

источником или резервуаром многих возникающих и рецидивных болезней. Кроме того, 

необходимо обеспечить обмен информацией о географическом распределении животных, 

являющихся переносчиками патогенов, и лихорадочньiХ заболеваний у человека для того, 

чтобы можно бьшо установить корреляцию между этими явлениями. 

Серьезной проблемой является экономический ущерб, обусловленньiЙ вспышками 

болезней. ВОЗ может помочь свести к минимуму подобный ущерб, работая в тесном 

партнерстве со странами на ранней стадии той или иной вспышки болезни и укрепляя их 

потенциал в области проведения оценки рисков. Более научно обоснованнь1е расчеты рисков, 

связанньiХ с заболеваемостью, смертностью и распространением болезней, позволят уменьшить 

необоснованный страх среди населения, вызываемый, главным образом, сообщениями средств 

массовой информации и охватывающий людей даже в тех странах, которые непосредственно не 

затронуты вспышкой. Повинуясь оказываемому со стороны населения давлению, Ямайка 
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вложила значительные средства в эпиднадзор за ТОРС, однако пока не ясно, оправданы ли эти 

расходы. 

Г-н SНUGART (Канада) говорит, что вспышки ТОРС и птичьего гриппа послужили 

достаточным предостережением для всех стран мира по поводу необходимости обеспечения 

готовности в чрезвычайных ситуациях. Некоторым из них, например Канаде, пришлось 

напрямую столкнуться с этой проблемой. В результате вспышки ТОРС Канада улучшила 

возможности системы общественного здравоохранения и программ борьбы с инфекционными 

заболеваниями и их профилактики и разработала более совершенные ответные меры на случай 

подобных вспышек в будущем. Обеспечение готовности требует перспективного 

планирования, учитывающего роль эпиднадзора и лабораторных сетей, ответных мер в 

чрезвычайных ситуациях и взаимосвязи между системой общественного здравоохранения и 

учреждениями гражданской обороны. Кроме того, многие из неотъемлемых ответных мер 

связаны с общей необходимостью укрепить потенциал системы здравоохранения. Также весьма 

важно учитывать связь между здоровьем человека и животных. Основной урок, усвоенный 

нами после вспышек ТОРС и птичьего гриппа - это осмысление значения зоонозов, которое в 

какой-то мере указывает на нашу потенциальную уязвимость в будущем. 

Он поддерживает рекомендации ВОЗ по борьбе с инфекционными болезнями и их 

профилактике, в особенности те из них, которые касаются необходимости направлять усилия 

эпиднадзора на своевременное обнаружение болезней и оповещение, а также обеспечивать в 

оперативном порядке глобальный и транспарентный обмен информацией в международных 

масштабах, а также между странами и ВОЗ. Научные исследования, проводимые в 

лабораториях, участвующих в Глобальной сети эпиднадзора ВОЗ, по его мнению, следует 

продолжить. Как и предыдущие ораторы, он одобряет технические консультации ВОЗ по 

вопросам обеспечения готовности к пандемии гриппа и приветствует дальнейшие 

благоприятные возможности для обсуждения идеи создания международного резерва 

противовирусных препаратов и вакцин. В апреле 2004 г. на совещании Целевой группы по 

вопросам здравоохранения Совета Азиатеко-тихоокеанской ассоциации экономического 

сотрудничества, состоявшемся в Тайване (Китай), особое внимание бьmо уделено 

сотрудничеству в аналитической отработке упражнений по имитации чрезвычайных 

происшествий в целях повышение готовности к пандемии гриппа. ВОЗ следует принимать 

участие в подобных упражнениях. Что касается информирования о рисках, то в этом плане 

следует учредить механизмы обмена наиболее эффективными видами практики, с тем чтобы 

опытом таких стран как Канада, которой пришлось очень быстро накопить экспертные знания, 

могли воспользоваться и другие страны. 

Д-р YIN Li (Китай) говорит, что в конце 2003 г. и начале 2004 г. в восьми азиатских 

странах имели место вспышки высоко патогенного птичьего гриппа, а в двух странах бьmи 

зарегистрированы подтвержденные случаи заболевания человека. Вплоть до 27 января 2004 г. в 
16 крупных провинциях Китая бьmо зарегистрировано 49 вспышек этой болезни. До 29 февраля 
2004 г. общее число выявленньrх случаев контакта человека с инфицированной домашней 

птицей достигло 4962 случаев. При этом бьmо собрано 3069 образцов, а 8146 человекам бьmи 
назначены профилактические лекарственные средства. Ни одного подтвержденного случая 
болезни человека или случая с подозрением на болезнь человека не было зарегистрировано. 

Его правительство уделяет много внимания борьбе с птичьим гриппом и его профилактике. 

После первой вспышки болезни оно припяло разносторонние меры, которые позволили быстро 

взять болезнь под контроль. Бьmа учреждена национальная штаб-квартира по координации 

мер, направленньrх на борьбу с этой болезнью. Местные власти, в свою очередь, создали свои 

координационные центры, бьmа припята научная стратегия по борьбе с болезнью и ее 

профилактике, бьmо установлено тесное сотрудничество между правительственньiми 

службами, а население бьmо мобилизовано в целях поддержки предпринимаемьrх усилий. 

Министерства здравоохранения и сельского хозяйства создали механизмы для обмена 

информацией и координации своей деятельности. Отделы здравоохранения в затронутьrх 
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болезнью районах ввели карантин для людей, находящихся в тесном контакте с 

инфицированной домашней птицей и собранными образцами, и обеспечивали ежедневную 

передачу нужной информации. Министерство здравоохранения еженедельно опубликовывало 

полученную на основе эпиднадзора информацию о птичьем гриппе и его влиянии на здоровье 

человека. Он благодарит ВОЗ и ФАО за оказанную его стране техническую поддержку в деле 

борьбы с этой болезнью и ее профилактике. Разнообразные ответные меры, принятые в 

экстренном порядке, сыграли важную роль в работе по сдерживанию этой болезни. 

Недавняя вспышка птичьего гриппа послужила предупреждением о возможности 

развития пандемии гриппа. Крайне важно, чтобы все страны-члены предприняли 

незамедлительные шаги по расширению своих возможностей в деле принятия ответных мер в 

случае подобных чрезвычайных происшествий. Потенциал стран и их ресурсы для укрепления 

таких возможностей варьируются в широких пределах. Более бедные страны могут легче стать 

источником вспышки болезни или испытать последствия более серьезных вспышек, поэтому 

они в большей степени нуждаются в финансовой поддержке и передаче технологии. ВОЗ 

следует больше координировать подобные усилия, чтобы дать возможность развивающимся 

странам выполнять взятые ими международные обязательства. Согласованные действия стран

членов должнь1 способствовать предупреждению или хотя бы замедлению развития пандемии 

гриппа. 

Он говорит, что хотел бы видеть ссылку на иммунизацию как на одну из мер 

биобезопасности, поскольку ФАО, Международное бюро по эпизоотиям и ВОЗ уже 

подтвердили роль иммунизации в сдерживании этой болезни. Ссьшаясь на пункт 13, он 
говорит, что уничтожить животный резервуар вируса путем выбраковки невозможно, и 

считает, что по этой причине первым этапом борьбы с болезнью должно быть уничтожение 

животных, инфицированньiХ вирусом. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что обеспечение готовности к 
пандемии гриппа является, несомненно, важной проблемой, стоящей перед Исполкомом. 

С точки зрения спасения жизней людей (возможно, за исключением борьбы со БИЧ/СПИДом) 

эта проблема также является самым важнь1м направлением работы Генерального директора в 

течение срока его полномочий и должна оставаться в ближайшие годы в качестве одной из 

приоритетньiХ. В докладе описывается то, что, в сущности, вызвало тревогу даже у самьiХ 

оптимистичньiХ экспертов и так напугало общественность. Средства массовой информации 

США, работающие в режиме круглосуточного вещания, усилили панику среди населения во 

время вспышки ТОРС, в частности, в ответ на незначительно повысившийся уровень 

смертности среди детей во время последней самой обычной вспышки гриппа. Невозможно 

рассчитать воздействие на население трансформации птичьего гриппа в болезнь, способную 

передаваться от человека человеку. Поэтому реалистичные оценки риска, осуществляемые 

ВОЗ, имеют очень важное значение. В ходе Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения министр здравоохранения и социальньiХ услуг СоединенньiХ Штатов Америки 

организовал, при содействии ВОЗ, совещание министров здравоохранения, имевшее целью 

обсудить вопрос готовности к пандемии гриппа. Ключевые аспекты, выявленнь1е на этом 

совещании, включали необходимость обеспечения быстрого обмена образцами, полученными 

от человека и животньiХ, оживления отношений между министерствами здравоохранения и 

сельского хозяйства и укрепления сотрудничества между ВОЗ, ФАО и Международным бюро 

по эпизоотиям. 

Генеральному директору необходимо рассматривать организационную структуру ВОЗ в 

перспективе объединения различньiХ видов деятельности, связанньiХ с обеспечением 

готовности к пандемии гриппа в рамках существующих программ по зоонозам, безопасностью 

пищевьiХ продуктов, ответными мерами в случае вспышки болезни и обеспечением готовности 

и ответных мер в ел· ··~ чрезвычайной ситуации. Он просит представить дополнительную 

информацию о сотру ~стве, которое осуществляется в последнее время между ВОЗ, ФАО и 

Международным бю} J эпизоотиям в целях координации деятельности на международном и 

национальном уровне'· распределения предложений об оказании щедрой помощи, сделанньiХ 
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многими правительствами. Хотя он относится с уважением к практике ВОЗ по справедливому 

распределению своих ресурсов между государствами-•uшнами, все же в процессе 

распределения бюджета на следующий двухгодичный период, который позволит обеспечить 

регионы более существенным объемом ресурсов, следует принять во внимание географические 

реалии, согласно которым штаммы вируса гриппа обычно возникают в Юга-Восточной Азии. 

Поэтому, по его мнению, ресурсы для обеспечения готовности к пандемии гриппа должны быть 

ориентированы на этот регион. ПАОЗ создала несколько ценных моделей; она выделила в 

целях решения этой проблемы ряд институтов, занимающихся вопросами ветеринарии и 

безопасности пищевых продуктов, и организовала проводимое раз в два года совещание 

министров здравоохранения и сельского хозяйства. Соединенные Штаты Америки многому 

научились у Канады, которая, вероятно, имеет самый лучший план готовности к пандемии 

гриппа в мире. Он настоятельно призывает остальные страны изучить этот план, который 

доступен в системе Интернет и является ценным примерам национального планирования. 

Д-р KRIT PONGPIRUL (советник д-ра Vallop Thaienua, Таиланд) говорит, что mичий 
грипп является одной из все более и более сложных проблем, представляющих опасность для 

здоровья человека, решение которой требует более глубоких знаний и более гибкого 

управления. В Таиланде выбраковка 300 миллионов цыплят вызвала тяжелые экономические 
последствия, а также создала проблемы, касающиеся связей с общественностью и психо

социальных подходов к борьбе с этой болезнью. Национальный потенциал в области 

эпиднадзора и проблема подавления вспышек болезни и борьбы - это очень важный вопрос, в 

особенности в развивающихся странах, испытывающих недостаток в современньiХ 

лабораториях. Таиланд благодарен ВОЗ и Центрам США по борьбе с болезнями и их 

профилактике за помощь, оказанную в учреждении и укреплении учебной программы 

эпидемиологии на местах, персовал которой активно и успешно работал во время ведавней 

вспышки болезни. Статус этой программы бьш повышен до международной учебной 

программы, что позволило принести пользу соседним странам в регионе. Фонд Рокфеллера 

оказал поддержку системе эпиднадзора в бассейне реки Меконг, укрепив, таким образом, сеть 

эпиднадзора в этом субрегионе. Кроме того, необходимо обеспечить сотрудничество и между 

различными учреждениями. Несмотря на успех таиландских ученьiХ в определении 

последовательности генома вируса HSNl, подробная информация о котором бьша передана в 
Международную базу данньiХ о последовательности нуклеотидов в целях оказания помощи в 

создании соответствующей вакцины, все же весьма прискорбно, что академические 

учреждения, обладающие соответствующими знаниями, технологией и кадровыми ресурсами, 

не уполномочены решать вопросы, касающиеся этой эпидемии. 

В системе эпиднадзора больше внимания следует уделять ненаучным вопросам, 

например, связи с общественностью и психо-социальным подходам. Он выражает надежду, что 

ВОЗ, Центры СоединенньiХ Штатов по борьбе с болезнями и их профилактике и другие 

партнеры из развитьiХ стран усилят свою поддержку в работе по укреплению потенциала 

развивающихся стран с целью облегчить процесс оперативного взятия под контроль 

возникающих болезней. Опыт, полученный в ходе борьбы с такими вирусами, как вирусная 

инфекция Нипах, ТОРС и птичий грипп, необходимо использовать в качестве учебньiХ 

примеров в процессе подготовки специалистов-медиков. 

Профессор DAB (Франция) соглашается с членом Исполкома от Канады в том, что 
сильное руководство ВОЗ и международная солидарность необходимы, главным образом, в 

борьбе с такими эпидемиями, как те, которые имели место в 2004 году. В отличие от ТОРС, 
птичий грипп остается контагиозным даже при отсутствии симтомов и, таким образом, в еще 

большей степени маскирует ситуацию и ограничивает возможность принятия 

незамедлительньiХ ответньiХ мер - двух условий, от вьmолнения которьiХ зависит успешное 

подавление эпидемий. Он отдает должное смелости и чувству ответственности стран региона 

Юга-Восточной Азии, которые бьши затронуты этой болезнью. Совершенно очевидно, что 

mичий грипп является одной из величайших опасностей, угрожающих людям, поэтому, по его 
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мненmо, ВОЗ объявшш тревогу вполне справедливо. В значительной степени вдохновленная 

ответными мерами, припятыми Канадой, Франция разработала всесторонний план действий как 

на этапе, предшествующем пандемии, так и на этапе самой пандемии. Подобные планы 

предназначены не только для министерств, хотя в этом деле они должны обеспечивать нужное 

руководство. Во Франпии учрежден специальный отдел на уровне правительства по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Принпипы, лежащие в основе таких мер 

должны применяться на международном уровне под эгидой ВОЗ; органы здравоохранения на 

самом деле созданы не только для того, чтобы ликвидировать чрезвычайные ситуации, поэтому 

им следует адаптироваться и научиться справляться с ними. Еще одной неотложной 

необходимостью является пересмотр Международных медико-санитарных правил. 

Скорректировала ли ВОЗ свой график работы с целью произвести этот пересмотр. Он также 

интересуется, каковы успехи в создании вакцины против вируса H5Nl, и определила ли ВОЗ 
вакцинный штамм и лаборатории, которые готовы приступить к ее изготовленmо. В пункте 19 
доклада правильно уделяется внимание возможности создания международного запаса 

противовирусных агентов, и в этой связи он интересуется, что могла бы предложить ВОЗ по 

этому вопросу. Он полностью соглашается с представителем Канады на предмет того, что в 

настоящее время существует необходимость проведения коллективного обучения, учений и 

моделирования происшествий и что руководство ВОЗ в этой области просто необходимо. 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что в ракурсе новых опасностей, 
обусловленных инфекционными болезнями и возможностью преднамеренного использования 

агентов в целях биотерроризма, птичий гpmrn и ТОРС заставляют нас задуматься о 

необходимости создания глобальной системы медико-санитарной безопасности. Масштабы 

подобных опасностей увеличились в связи с развитием международного туризма и торговли, 

которые облегчают возможность распространения инфекционных болезней. В этом отношении 

Международные медико-санитарные правила являются важным средством контроля 

трансграничного распространения инфекционных болезней, поэтому Пакистан поддержал 

резолюцmо, вынесенную по этому вопросу на Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Он разделяет чувство беспокойства, сложившееся на международном уровне 

по поводу того, что нынешние условия в ряде районов Азии могут вызвать пандемmо гpmrna, 

которая повлекла за собой в прошлом большие людские потери, социальные потрясения и 

экономические убытки. Он приветствует пересмотр Международных медико-санитарных 

правил. С участием всех заинтересованных сторон, включая региональные ассоциации и 

международные организации. 

В Пакистане не бьmо зарегистрировано ни одного случая заболевания человека птичьим 

гршmом, тем не менее, страна незамедлительно усилила меры в области эпиднадзора и 

диагностики случаев заболевания. Однако в феврале 2004 г. "Би-Би-Си" сообщила о вспышке 
птичьего гpmrna среди домашней птицы в Карачи и внутренних районах Синда. Несмотря на 

то, что погибло большое количество птиц, найденным в Пакистане вирусом бьm штаммом 

H7N7, а не штаммом H5Nl, уничтожившим домашнюю птицу в Юго-Восточной Азии. Тем не 
менее, в порядке предосторожности пришлось уничтожить целые миллионы домашней птицы, 

и, несмотря на активную информационную кампанmо, население перестало употреблять ее в 

пищу, и финнпсовые потери прицеводства за один месяц нанесли серьезный удар по 

экономике. По линии ФАО необходимо принять меры для иммунизации домашней птицы от 

обычных болезней, главным образом от птичьего гpmrna; это также будет содействовать 
обеспеченmо защиты людей. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит, что усиление эпиднадзора является необходимым 
элементом в работе по предупрежденmо вспышек болезни, однако процесс пересьmки образцов 

на диагностику в национальные и международные лаборатории привел к возникновенmо 

определенных проблем: многие курьеры и авиалинии отказались перевозить образцы или, если 

они их перевозили, им иногда отказывали в разрешении на их ввоз со стороны принимающих 

стран. Одна партия образцов бьmа задержана на таможне на целых три дня пока, наконец, не 
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бьша отправлена в одну из европейских лабораторий. К тому времени качество образцов 

снизилось. Он обращается с убедительной просьбой к ВОЗ разрешить эти проблемы, с тем 

чтобы сделать возможной более раннюю диагностику подобных вспышек болезни. 

Д-р АСНАRУА (Непал) говорит, что в Непале пока не бьшо зарегистрировано ни одного 

случая заболевания ТОРС или птичьим гриппом, однако птичий грипп может быть занесен в 

его страну с сезонной миграцией птиц. Поскольку система эпиднадзора в Непале слабая, 

создание вакцины приобретает для его страны особое значение. ВОЗ следует уделить более 

пристальное внимание созданию такой вакцины. 

Д-р НANSEN-KOENIG (Люксембург) говорит, что вопрос обеспечения контроля над 

эпидемией является самым важным пунктом повестки дня Исполкома, в решении которого 

ВОЗ отводится исключительно важная роль. Последние эпидемии ТОРС и птичьего гриппа 

показали уязвимость и взаимную зависимость всех стран друг от друга; беспокойство, которое 

вызывают такие эпидемии среди населения, подтвердило необходимость разработки четких 

руководящих принципов со стороны соответствующего общепризнанного органа. Поскольку 

планы по обеспечению готовности находятся во всех странах на стадии разработки, пришло 

время организовать международные учения, для того чтобы оценить их эффективность в 

кризисной ситуации. Координация в ходе вспышки ТОРС оказалась весьма эффективной. ВОЗ 

следует содействовать координации научных исследований, направленных на разработку и 

изготовление вакцин. Следует также уделить особое внимание созданию международных 

запасов противовирусных препаратов. Она высоко оценивает ответственность и смелость 

стран, затронутых эпидемией птичьего гриппа, которую они проявили в ходе борьбы с этой 

эпидемией. 

Г-н SНАRМА (Индия/ говорит, что вскоре передача вируса H5Nl станет возможна от 
человека человеку - это всего лишь вопрос времени, поэтому отсутствие вакцины в подобной 

ситуации или эффективного противовирусного препарата только усугубит эту проблему. Таким 

образом, главным приоритетом является создание вакцины. Как и выступивший ранее 

представитель Франции, он приветствовал бы получение информации о состоянии научных 

исследований на национальном уровне и вероятных сроках изготовления вакцины. Что 

касается эпиднадзора, то пересмотренные Международные медико-санитарные правила после 

пересмотра следует как можно быстрее ввести в действие во всех странах, так как предсказать, 

когда произойдет следующая вспышка болезни, невозможно. Их осуществление требует 

значительного увеличения потенциала и оказания устойчивой технической и финансовой 

поддержки развивающимся и наименее развитым странам. Индия создает 

компьютеризированную систему эпиднадзора, в которую будет включено и наблюдение за 

птичьим гриппом. В 2003 г. она организовала совещание представителей семи стран Региона 
Юго-Восточной Азии с целью обсудить превентивные меры в отношении птичьего гриппа, по 

итогам которого бьша припята рекомендация по налаживанию сотрудничества в этом вопросе. 

Д-р КASAI (Япония)1 говорит, что Япония решительно привержена делу борьбы с 
птичьим гриппом и будет и впредь прилагать усилия в этой области, рассчитывая в то же время 

на активное руководство со стороны ВОЗ. 

Д-р OMI (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
говорит, что ответные меры, принятые странами его региона во время вспышки птичьего 

гриппа в конце 2003 г., координировались с деятельностью штаб-квартиры и других регионов. 
В затронутые страны бьmи направлены специалисты, в частности врачи-эпидемиологи, 

вирусологи, специалисты в области здравоохранения, ветеринары и специалисты по связи. 

Бьши разработаны технические указания в таких областях, как клиническое ведение больных, 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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санитарно-эпидемиологический контроль, медицинское наблюдение и мониторинг в целях 

защиты здоровья людей, занятых выбраковкой. Средства, предоставленные донорами, бьmи 

использованы для покупки защитного снаряжения, вакцины против гриппа и противовирусных 

препаратов, предназначенных для распространения в затронутых вспышками странах, главным 

образом, среди работников медико-санитарных служб и людей, вовлеченных в процесс 

уничтожения птицы. Отдельные образцы бьmи отправлены в контрольные лаборатории ВОЗ на 

предмет вирусологического анализа. ВОЗ координировала свои усилия с ФАО с целью придать 

решению проблем, связанных с опасностью птичьего гриппа в затронутых странах, высокий 

уровень приоритетности. 

Он соглашается, что необходимо обеспечить более широкое сотрудничество между 

регионами и странами и обсудить зоонозный аспект этой проблемы, ровно как и его влияние на 

здоровье человека. Его регион, совместно с регионом стран Юга-Восточной Азии и штаб

квартирой, разрабатывает единую для обоих регионов стратегию с целью улучшить ответные 

меры в случае возникновения вспышек болезни. Это будет оперативная стратегия, а не простое 

изложение ряда принципов; она будет включать зоонозные аспекты, например такие, как 

рациональное использование сельскохозяйственной практики, которое в ближайшие годы 

будет приобретать все большее и большее значение. Что касается обеспечения готовности к 

пандемии, то в июне 2004 г. в регионах Юга-Восточной Азии и Западной части Тихого океана 
будут организованы для этих двух регионов семинары, которые будут направлены на 

содействие разработке национальных планов обеспечения готовности к пандемии. В регионе 

Западной части Тихого океана, который находился в эпицентре двух вспышек болезни, 

делается все возможное для того, чтобы обеспечить более эффективные ответные меры в 

случае будущих чрезвычайных происшествий. 

Д-р ASAMOA-BAAH (помощник Генерального директора), соглашаясь с тем фактом, что 
наступила новая эра инфекционньiХ болезней, говорит, что за последние 30 лет многие 
инфекционнь1е болезни человека бьmи вызваны патогенами, источниками которьiХ являются 

животные и продукты животноводства. По его мнению, эта ситуация требует тесного 

сотрудничества специалистов, работающих в области общественного здравоохранения, с теми 

людьми, которые имеют отношение к ветеринарной медицине и животноводству. По этой 

причине он приветствует факт одобрения Всемирной ассамблеей здравоохранения соглашения 

между ВОЗ и Международным бюро по эпизоотиям1 • Что касается связей с ФАО, то с начала 
2004 г. это сотрудничество значительно улучшилось. За последние месяцы бьmо проведено три 
совещания, а бюджет ФАО, выделенный на осуществление деятельности в этой области, бьm 

увеличен на 5 млн. долл. США. 
Птичий грипп - не новая болезнь. Новым оказалось лишь то, что впервые за многие 

десятилетия возникла серьезная опасность пандемии, к которой люди не бьmи готовы. Именно 

по этой причине сегодНЯillняя деятельность направлена на обеспечение готовности к пандемии. 

Эту болезнь, безусловно, будет сложно искоренить, так как мигрирующие птицы выступают в 

качестве постоянного резервуара. Самая лучшая стратегия заключается в принятии 

агрессивньiХ мер в случае вспышки болезни среди домашней птицы. К сожалению, сделать это 

достаточно непросто, так как домашняя птица разводится не только на коммерческих фермах, 

но и на маленьких приусадебных участках, зачастую находясь на свободном выгуле. Эта 

проблема обернулась настоящим логистическим кошмаром, а массовый забой домашней птицы 

- продовольственной и экономической катастрофой. Кроме того, это побудило некоторые 

страны объявить об окончательной ликвидации вспышки болезни, в то время как это только 

отчасти соответствовало действительности. Это бьmо сделано либо для того, чтобы успокоить 

общественность, либо из психо-социальньiХ соображений. До тех пор пока вирус продолжает 

распространяться среди домашней птицы, опасность заболевания человека остается 

реальностью. Сотрудничество стран-членов и сельскохозяйственного сектора является 

1 Резотоция WНА57.7. 
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необходимым условием для ее устранения, однако наладить это сотрудничество не всегда 

легко, так как бытует мнение, что животные и человек от этой болезни не умирают. 

Лучшим способом снизить уровень смертности и заболеваемости среди людей в случае 

пандемии гриппа является использование вакцинь1. Для того чтобы быть эффективной, она 

должна обеспечивать защиту от пандемического штамма вируса, однако выявить конкретную 

природу вируса возможно только после возникновения пандемии, в результате чего вакцину 

можно изготовить лишь постфактум. Обсуждение этого вопроса с производителями вакцин 

показали, что для производства вакцины необходимо, по меньшей мере, от четырех до шести 

месяцев, а это достаточно длительный промежуток времени, за который вирус может 

распространиться по всему миру. По этой причине ВОЗ изучает способы, которые позволили 

бы задержать болезнь или выиграть немного времени в случае ее возникновения, поскольку, 

как сказал член Исполкома от Франции, болезнь является контагиозной даже у пациентов, не 

обнаруживающих симптома заболевания. Именно этот момент обуславливает важность 

изучения противовирусных агентов, несмотря на ограниченнь1е возможности их изготовления и 

связанные с этим расходы. Опасность заключается в том, что страны, нуждающиеся в 

противовирусных агентах для сдерживания процесса распространения болезни могут не 

получить их в нужное время или в необходимом количестве. Этот факт со всей очевидностью 

свидетельствует о важности рассмотрения идеи создания международного резерва, цель 

которого будет состоять в том, чтобы выиграть время в случае возникновения пандемии. 

Практические способы припятня таких мер на даннь1й момент обсуждаются. 

В случае птичьего гриппа, который представляет угрозу как для человека, так и для 

животных, обеспечение эпиднадзора особенно важно. Работать с сельскохозяйственнь1м 

сектором в целях мониторинга распространения болезни и обеспечения своевременных 

целевых мер вмешательства нелегко. Ни одна страна не имеет совершенной системы 

эпиднадзора, однако самые бедные страны имеют самые слабые системы эпиднадзора, а в 

случае возникновения пандемии слабая система эпиднадзора представляет опасность для всех 

стран. Поэтому он одобряет дальновидность правительств Австралии, Канады, Франции, 

Японии и Соединенных Штатов Америки, а также Европейского союза в вопросе поддержки 

стран с ограниченньiми ресурсами. 

В настоящее время ВОЗ пересматривает Международные медико-санитарные правила, 

поэтому когда пересмотренный вариант этих Правил вступит в силу, она, как ожидается, будет 

играть более активную роль в ходе новых вспышек болезни. По этой причине ВОЗ следует 

улучшить ее возможности в области борьбы с этой болезнью и ее профилактики, оценки рисков 

и принятия ответных мер. С этой целью планируется проведение большего числа упражнений и 

тренировок, в которых офис ВОЗ по анализу ситуаций или центр стратегической информации 

будут играть полезную роль. 

Что касается сроков изготовления вакцинь1 против вируса HSNl, то прототип вакцинь1 
бьm получен и проверен в феврале и марте 2004 года, а в апреле этого же года бьm передан 
изготовителям. Однако в связи с этим возник целый ряд проблем вследствие того, что в ряде 

случаев компании проявили некоторую инертность, не будучи убеждены в будущем спросе на 

этот продукт. Большинство изготовителей расположены в Европе, поэтому страны 

Европейского союза могли бы оказать на них определенное давление. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) осведомляется насчет возможности 

целевого распределения бюджетных средств по различным географическим регионам и 

изменений в организационной структуре ВОЗ, связанных с улучшением готовности к 

пандемии. 

Д-р ASAMOA-BAAH (помощник Генерального директора) говорит, что второй из 

вышеупомянутых вопросов возник во времянедавней консультации по зоонозам. Генеральный 

директор продолжает работать над этим вопросом. Ему уделяется более пристальное внимание, 

однако с учетом все более широкого признания важности зоонозов ВОЗ будет стремиться 

продвинуть работу в этой области. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как и в случае с полиомиелитом, ВОЗ бьши 
выделены значительные средства, которые бьши направлены в Африканский регион и регион 

Юга-Восточной Азии, где, собственно, и возникли основные проблемы. В случае ТОРС и 

птичьего гриппа вполне очевидна целесообразность направления средств в затронутые страны, 

поэтому он изучит этот вопрос. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять доклад 

к сведению. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Совещание заинтересованных сторон, 2003 г.: пункт 4.6 повестки дня (документ 

EB114/INF.DOC./1) 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя он и признает важность 
взаимодействия между различными уровнями Организации и другими органами, тем не менее, 

бьшо бы, возможно, полезней проводить такие совещания раз в два года в течение 

небюджетного года с учетом объема организационной работы, необходимой для их 

проведения. 

Профессор CНURNRURTНAI КARNCНANACHIТRA (советник г-жи Vallop Thaineua, 
Таиланд), подчеркивая важность Совещания заинтересованных сторон в решении вопроса 

мобилизации внебюджетных средств, одобряет объединение регулярных бюджетных и 

внебюджетных ресурсов, которые могут содействовать реализации приоритетных программ 

ВОЗ. С этой целью вопросы, отобранные для обсуждения на Совещании заинтересованных 

сторон, должны отражать резолюции, припятые на Ассамблее здравоохранения, которые в ряде 
случаев, к сожалению, невозможно в полной мере осуществить за неимением финансовых 

ресурсов. Он поддерживает предложение члена Исполкома от Соединенных Штатов Америки. 

Д-р IORDACНE (заместитель г-на Brinzan, Румыния) говорит, что Совещание 

заинтересованных сторон представляет собой прекрасный форум для обсуждения целого ряда 

сложных проблем, с которыми сталкиваются различные страны и что его следует проводить на 

ежегодной основе. 

Г -жа МIDDELHOFF (Нидерланды)1 отмечает внесенные в последнее время улучшения в 
организацию Совещания заинтересованных сторон, в частности, более широкое участие 

представителей всех уровней Организации и других партнеров. Поскольку в прошлом основная 

функция Совещания заключалась в мобилизации ресурсов, четкая роль ВОЗ в ходе дискуссий и 

в рамках групп экспертов стала менее ясна. Кроме того, неясно, каким образом извлеченные в 

ходе совещаний уроки применяются впоследствии на практике. В идеальном случае, их следует 

посвящать рассмотрению тех областей, где ВОЗ имеет некоторые преимущества по сравнению 

с другими организациями. Хотя участие развивающихся стран - основных стран, 

пользующихся результатами деятельности ВОЗ, - за последние годы значительно увеличилось, 

все же возможности для улучшения еще есть. В настоящее время программа слишком 

насыщена, а количество и продолжительность выступлений таковы, что это препятствуют 

более плодотворному взаимодействию. Она предлагает, чтобы все структурные уровни 

Организации сами принимали решение о включении вопросов в повестку дня в консультации 

со странами-членами, учитывая при этом весь спектр деятельности ВОЗ и тщательно выбирая 

приоритеты. 

1 Участвует на о..:новании ~·Iатъи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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Д-р ВЕНВЕНАNI (помощник Генерального директора) говорит, что Совещание 

заинтересованных сторон, состоявшееся в 2003 г., основывалось на опыте, накопленном в 

процессе предыдущих двух совещаний, а рассмотренные на нем темы бьmи посвящены более 

обширному спектру деятельности в дополнение к обсуждению целей ВОЗ, в частности Целей 

тысячелетия в области развития. Тем не менее, следует решить, продолжать ли проводить 

Совещание ежегодно или раз в два года. На проведение Совещания заинтересованных сторон в 

2003 г. бьmо затрачено около 300 000 долл. США. Он приветствует предложение представителя 
Нидерландов, касающееся отбора вопросов для их вюпочения в повестку дня, однако замечает, 

что для обеспечения точного отражения целей Организации в установленных приоритетах 

делается все возможное. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, в принципе, предложение проводить 
Совещание заинтересованных сторон один раз в два года является хорошим, и его следует 

рассмотреть надлежащим образом. На совещаниях, по его мнению, присутствует сравнительно 

немного участников, что, вероятно, обусловлено всеми другими совещаниями руководящих 

органов, на которых должны присутствовать их представители в Женеве. Опыт также показал, 

что выбрать организационную схему, которая удовлетворяла бы все заинтересованные 

стороны, фактически невозможно. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит в порядке завершения обсуждения этого пункта повестки дня, 

что взгляды, изложенные членами Исполнительного комитета, будут приняты во внимание при 

планировании следующих сессий Совещания заинтересованных сторон. 

Психоактивные вещества, вызывающие зависимость: дополнительные руководящие 

положения: пункт 4.7 повестки дня (документ ЕВ114/7) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание Исполнительного комитета на проект решения, 

содержащийся в докладе. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) говорит, что доклад адекватно отражает основные 

положения всех трех конвенций в области механизмов вюпочения новых веществ в 

соответствующие списки. Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости должен 

использовать в своих решениях информацию в соответствии с конвенциями по психаактивным 

веществам, вызывающим зависимость. Стороны конвенций при обнаружении у себя в стране 

случаев злоупотребления новыми веществами, которые не находятся под контролем, но 

которые вызывают синдром зависимости, предварительно вюпочают эти вещества под 

национальный контроль и одновременно информируют Организацию Объединенных Наций, 

если, по их мнению, контроль над данными конкретными веществами будет представпять 

интерес для международного сообщества. В этой связи он предлагает дополнить пункт 2 
приложения к документу ЕВ114/7 следующей фразой: "Также необходимо учитывать 

официально поступающую информацию от Сторон конвенций о регистрации больных 
синдромом зависимости от конкретных новых веществ по масштабам, имеющим социальную 

значимость". 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает важность этого вопроса для 
всех правительств вследствие потенциального влияния на ситуацию дополнительных 

руководящих положений, главным образом, в совокупности с системой классификации 

веществ, которые используются для обеспечения людей, находящихся в зависимости от 

отдельных препаратов, адекватным лечением. Утверждение дополнительных руководяших 

положений в их нынешней редакции может иметь следствием произвольную систему 

классификации, не учитывающую соответствующих научных и медицинских фактов, 

касающихся того или иного конкретного препарата, или других факторов, в том числе 

социальных, которые, как подчеркнул предьщущий оратор, имеют важное значение для 

определения потенциальной возможности злоупотребления данным препаратом. Также не 



100 ИСПОШШТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОЧЕТЫРНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

исключена возможность, что некоторые вещества, которые не включены в списки или которые 

бьmи занесены в списки Конвенции о психотропных веществах, как например бупренорфин, 

непосредственно назначаемый врачом при героиновой зависимости, без каких-либо 

дополнительных ограничений, могут повлиять на доступность данного лекарственного 

препарата. Он предлагает внести поправки в дополнительные руководящие положения с целью 

согласовать их с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией о 
психотропных веществах 1971 г.а, а также с относящимися к ним комментариями и 

руководящими положениями. Он предлагает исключить в пункте 2 в третьем предложении, 
слово "качественный" и заменить фразу "свойств, которые могут привести к злоупотреблению 

и зависимости" на "возможности его злоупотребления и характеристик, вызывающих 

зависимость". Он также предлагает исключить четвертое предложение с целью придать этому 

вопросу большую ясность: такое вещество, как бупренорфин, которое с точки зрения 

фармакологии аналогично морфину, так как оно действует на те же рецепторы, может стать 

прямым кандидатом, попадающим под контроль Единой конвенции. Бупренорфин обладает 

намного меньшим потенциалом для его злоупотребления и меньшими пагубными 

последствиями, нежели морфин. Он предлагает заменить существующий пункт 5 следующим 
текстом: "Если вещество находится под контролем Конвенции 1961 г. или 1971 г., то любое 
предложение по изменению его нынешнего статуса может быть представлено лишь в том 

случае, если существует необходимость в новых мерах контроля в целях уменьшения 

масштабов или вероятности злоупотребления этим веществом и только в том случае, если 

подобные изменения не приведут к чрезмерному ограничению его доступности для 

правомерного использования в медицинских и научных целях". 

Г-жа НALTON (Австралия) поддерживает поправки двух предыдущих выступающих. 

Австралия подписала соответствующие конвенции, однако она обеспокоена тем, что любая 

попытка сделать их применение более ясным может невольно воспрепятствовать усилиям 

стран в борьбе со злоупотреблением веществ и их стремлению обеспечить соответствующее 

лечение в правильном контексте. 

Г-н SНUGART (Канада) говорит, что хотя он и поддерживает поправки члена Исполкома 

от Соединенных Штатов Америки, возможно, бьmо бы все же более благоразумным отложить 

принятие решения до Сто пятнадцатой сессии Исполнительного комитета. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора DAB, Франция) говорит, что он разделяет 

беспокойство предыдущих ораторов. Несмотря на всю его сложность, рассматриваемый вопрос 

имеет принципиально важное значение, так как он связан с проблемой доступности препаратов, 

используемых в законных медицинских целях: в случае замещения лечения и их использования 

в качестве обезболивающих средств. ДанньJе, собранные Международным советом по 

контролю над наркотиками, свидетельствуют о большом культурном разнообразии 

медицинского применения опиатов, главным образом, в качестве обезболивающих средств. 

Десять стран потребляют 80% общего количества морфина в целях обезболивания. ВОЗ 
следует удостовериться, что любые принимаемые ею меры ни в коем случае не повлияют на 

доступность препаратов. Он должен будет изучить поправки, предложеннь1е Соединенными 

Штатами Америки, однако, в целом, он их одобряет. 

Д-р KRIT PONGPIRUL (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) одобряет оперативный 
ответ ВОЗ на высказанную Комитетом экспертов просьбу и поддерживает проект решения. Он 

также подчеркивает необходимость сохранить баланс между медицинскими и юридическими 

аспектами в дополнительных руководящих положениях при рассмотрении поправок, 

предложенньiХ членами Исполкома от Российской Федерации и СоединенньiХ Штатов 

Америки. 

Д-р LEWIS-FULLER (заместитель г-на Junor, Ямайка) советует осторожно подойти к 
внесению изменений, которые могут ограничить использование некоторьiХ препаратов, 
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используемых в медицинских целях, и рекомендует отложить принятие решения, с тем чтобы 

дать государствам-членам возможность получить заключение экспертов. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) обращает внимание на трудности, которые испытывают 
многие страны в сфере оказания эффективного обезболивающего лечения. На Мальдивах 

повышенное использование морфина в качестве перорального обезболивающего средства 

привело к дефициту инъекционного морфина. ВОЗ может сыграть важную роль, содействуя 

странам в развитии их методов обезболивания. 

Г -н КНАN (Пакистан) говорит, что Пакистан серьезно относится к проблеме 

злоупотребления препаратами, главным образом, по той причине, что он граничит с основными 

странами-производителями наркотических средств. Пакистан высоко ценит попытки ВОЗ 

разрешить конфликты, связанные с медико-санитарными вопросами, таким способом, который 

обеспечивал бы максимальную транспарентность и последовательность, как это, например, 

видно на примере мирного разрешения трудностей с обеспечением контроля над 

психоактивными веществами путем применения Руководящих положений в отношении Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах 

1971 года. Таким же образом, то есть путем обсуждения заинтересованными сторонами, бьmи 
в конечном счете разрешены трудности, связанные с выбором между Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств 1988 г. в части контроля того или иного 
вещества, которое может быть превращено в наркотическое средство. Пакистан поддерживает 

дополнительные руководящие положения. В отношении поправки к пункту 5, предложенной 
членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, он указывает на опасность 

злоупотребления веществами в случае их доступности для законных медицинских и научных 

целей. Кроме того, необходимо устранить существующий дисбаланс в области наложения 

санкций, поскольку изготовители и продавцы наркотических средств подвергаются самым 

строгим санкциям, в то время как тем, кто их потребляет, предлагается обезболивающая 

терапия. Тем не менее, факт остается фактом- предложение идет наравне со спросом. 

Д-р NYIКAL (Кения) отмечает, что граница между использованием наркотических 

препаратов в качестве обезболивающих средств и их использованием в незаконных целях 

весьма размыта. В настоящее время Кения приняла строгие законы, регламентирующие 

использование наркотических препаратов, однако сейчас оказывается давление с целью 

облегчить к ним доступ в качестве обезболивающих препаратов. Он согласен с тем, что 

принятие решения следует отложить до Сто пятнадцатой сессии Исполкома, для того чтобы 

дать время для дополнительных консультаций. 

Д-р ЕМАFО (Международный совет по контролю над наркотиками) говорит, что 

дополнительные руководящие положения дадут Комитету экспертов по лекарственной 

зависимости необходимые директивы, которые позволят ему вырабатывать нужные 

рекомендации для Генерального директора. Они также помогут Комитету экспертов решать 

вопросы, касающиеся целесообразности внесения веществ в списки препаратов, 

контролируемых Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г., Конвенцией о 

психотропных веществах 1971 г. или Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Наркотические вещества, которые не попадают под контроль Единой конвенции и Конвенции о 

психотропных веществах передаются на рассмотрение Совету по контролю, который оценивает 

целесообразность их внесения в списки контролируемых веществ Конвенции 1988 года. 

Дополнительные руководящие положения не окажут влияния на существующую систему 

контроля, так как они не приведут к перемещению веществ из- под контроля Единой конвенции 

под контроль Конвенции о психотропных веществах или наоборот, за исключением тех 

случаев, когда дополнительные медицинские и научные факты будут свидетельствовать о 

необходимости реклассификации веществ. Они также не повлияют на доступность препаратов 
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для медицинских целей. Они скорее позволят в значительной степени усовершенствовать 

процесс обзора, проводимый Комитетом экспертов. Руководящие положения для проведения 

ВОЗ обзора психаактивных веществ, вызывающих зависимость, в целях осуществления 

международного контроля всегда пересматривались, когда это бьmо необходимо, и эти 

пересмотры никогда не приводили к уменьшению доступности препаратов, используемых в 

медицинских целях. Дополнительные руководящие положения не окажут влияния на законный 

доступ к психаактивным веществам, которые находятся под международным контролем. 

Совет по контролю глубоко обеспокоен тем фактом, что некоторые представители 

фармацевтической промьшmенности неохотно идут на любые формы контроля над 

наркотическими веществами, и неэтичным продвижением наркотических средств, которое 

способствует их незаконному использованию. Кроме того, представление некоторых 

наркотических препаратов в качестве препаратов, обладающих минимальным потенциалом для 

злоупотребеления, зачастую обуславливает коммерческую выгоду и, как следствие, 

злоупотребление ими. Совет по контролю над наркотиками участвовал в обсуждении 

дополнительных руководящих положений и поддержал содержащиеся в них рекомендации. 

Поправки, предложенные членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, улучшают их 

редакцию и делают их более понятными, поэтому их следует поддержать. 

Д-р ЛЕПАХИН (помощник Генерального директора), отвечая на замечания и вопросы, 

говорит, что проект дополнительных руководящих положений бьm разработан Рабочей 

группой экспертов в феврале 2003 г. по просьбе Комитета экспертов по лекарственной 

зависимости с целью обеспечить конкретные руководящие принципы выбора между Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией о психотропных веществах 
1971 г., поскольку контроль над психаактивными веществами аналогичен контролю над 

наркотическими веществами и наркотическими лекарственными средствами и психотропными 

веществами. Рабочая группа экспертов состояла из специалистов из Индии, Польши, 

Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Совета международных медицинских 

организаций, Международного совета по контролю над наркотиками и Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Дополнительные 

руководящие положения не имеют целью повлиять на профессиональные заключения и 

процесс принятия решений Комитетом экспертов - они скорее направлены на уточнение 

процедуры с целью рационализировать процесс рассмотрения; фактически, с просьбой 

разработать руководящие принципы обратился сам Комитет экспертов, так как его члены 

испытывали трудности с классификацией некоторых недавно синтезированных веществ, 

схожих с наркотическими средствами и психотропными веществами. Дополнительные 

руководящие положения не повлияют ни на критерии контроля, предусмотренного 

конвенциями, ни на разграничение конвенций 1961 и 1971 годов. Они также не приведут к 
тому, что все вещества, схожие по своим характеристикам с наркотическими препаратами, 

будут подпадать под действие Конвенции 1961 года. Он выражает признательность за 

предложенные поправки, которые устранят любые неопределенности. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что поскольку Комитет экспертов 
проведет очередное совещание в ноябре 2004 г., он предполагает, что оно будет проходить в 
соответствии с существующими руководящими положениями. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ подтверждает это предположение. Он предлагает Исполкому отложить 

принятие решения по "психоактивным веществам, вызывающим зависимость: дополнительные 

руководящие положения" до Сто пятнадцатой сессии Исполнительного комитета в январе 

2005 года. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 мая 2004 г., 15 ч. 10 м. 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 
(продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

Борьба против рака: пункт 4.1 повестки дня (документ ЕВ114/3) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ предлагает Исполкому возобновить рассмотрение проекта резолюции 

о предупреждении рака и борьбе с ним. 

Г-жа НALTON (Австралия) говорит, что поскольку пересмотренный вариант этого 

проекта резолюции содержит так много поправок и альтернативных вариаiПов, которые трудно 

охватить, делегация страны выступающей вместе с рядом других подготовила второй 

пересмотренный вариант, который пока имеется только на ашлийском языке. Выступающая 

предлагает, чтобы Исполком отложил рассмотрение текста проекта резолюции до следующего 

утреннего заседания, когда он будет в наличии на всех рабочих языках. 

Д-р YIN Li (Китай), предлагает, чтобы во втором абзаце преамбулы бьша вкmочена 

скорее ссьmка на резолюцию WНА57 .17 о Глобальной стратегии по питанию, физической 
активности и здоровью, чем ссьшка на резолюцию WНА55.23. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ в соответствии с желанием Исполкома предлагает перенести 

рассмотрение проекта резолюции на следующий день. 

Предложение принимается. 

(Информация об утверждении проекта резолюции содержится в протоколе пятого 

заседания, с. 122) 

Инвалидность, включая ведение и реабилитацию: пункт 4.2 повестки дня 

(документ ЕВ114/4) (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, 

предложенный Китаем, Чешской Республикой, Исландией и Российской Федерацией): 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об инвалидности, вкmочая ведение и реабилитацию\ 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что около шестисот миллионов человек подвержены различным 

видам физической и психической инвалидности; 

1 Документ ЕВ 114/4. 
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осознавая глобальные масштабы потребностей инвалидов в области 

здравоохранения и реабилитации, а также той цены, которую обществу приходится 

платить за их маргинализацmо; 

будучи озабоченной быстрым ростом числа инвалидов в результате роста 

народонаселения, старения, хронических болезней, недостаточности питания, войн, 

насилия, дорожных травм и других причин, передко связанных с бедностью; 

подчеркивая тот факт, что 80% инвалидов проживают в странах с низким 
доходом и что бедность еще более ограничивает их доступ к основным службам 

здравоохранения, включая службы реабилитации; 

признавая важность достоверной информации в отношении различных 

аспектов профилактики инвалидности, реабилитации и ухода, а также 

необходимость вкладывать средства в службы здравоохранения и реабилитации, 

необходимые для того, чтобы обеспечить приемлемое качество жизни, невзирая на 

инвалидность; 

ссьmаясь на Стандартные правила Организации Объединенных Наций 

б ~ 1 
о еспечения равных возможноетем для инвалидов ; 

ссьmаясь также на Всемирную программу действий в отношении инвалидов2, 
где указывается, среди прочего, что к сфере ответственности ВОЗ относятся 

вопросы профилактики инвалидности и медицинской реабилитации; 

отмечая Десятилетие инвалидов в странах Африки (2000-2009 гг.), 

Десятилетие инвалидов в странах Азии и Тихого океана (1993-2002 гг.), Новое 

десятилетие инвалидов в странах Азии и Тихого океана (2003-2012 гг.), а также 

Европейский год инвалидов (2003 г.); 
ссьmаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 56/168 от 19 декабря 2001 г., 57/229 от 18 декабря 2002 г. и 58/246 от 
23 декабря 2003 г.; 

памятуя о том, что Цели тысячелетия в области развития Организации 

Объединенных Наций не будут достигнуты без рассмотрения вопросов, связанных 

со здоровьем и реабилитацией инвалидов, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять национальные про граммы, политику и стратегии в целях 

осуществления утвержденных Организацией Объединенных Наций 

Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов; 

(2) развивать свои научные знания с целью укрепления прав и достоинства 

инвалидов из числа женщин, мужчин, девушек и юношей и обеспечивать их 

полное участие в жизни общества; 

(3) содействовать своевременному принятmо мер и выявленmо 

инвалидности, в особенности у детей, а также содействовать всесторонней 

физической, информационной и экономической доступности во всех сферах 

жизни, включая доступность служб здравоохранения и реабилитации, для 

того чтобы обеспечить полное участие и равенство условий для инвалидов; 

( 4) развивать и укреплять программы реабилитации на базе общины, 

связанные с медико-санитарной помощью и вписывающиеся в системы 

здравоохранения; 

(5) способствовать развитmо технологии помощи и других средств, 

которые помогают обеспечивать включение инвалидов в общество; 

( 6) включать компонент инвалидности в свою политику и программы 

здравоохранения, в частности в отношении здоровья детей и подростков 

сексуального и репродуктивного здоровья, психического здоровья, старения, 

1 Утверждены резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи Организации Объединеm1ых Наций. 
2 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи Организации Объединеmшх Наций. 
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БИЧ/СПИДа и таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые болезни и рак; 

(7) обеспечивать гендерное равенство в отношении всех мер с уделеннем 

особого внимания инвалидам из числа женщин и девушек, которые зачастую 

являются жертвами социального, культурного и экономического неравенства; 

(8) активно участвовать в работе по подготовке всеобъемтощей и единой 

международной конвенции Организации Объединенных Наций о поощрении 

и защите прав и достоинства инвалидов1 • 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать сотрудничество в рамках ВОЗ, с тем чтобы проводить 

работу в интересах повышения качества жизни и поощрения прав и 

достоинства инвалидов из числа женщин, мужчин, девушек и юношей, в 

частности путем включения разбитых по гендерному принципу 

статистических аналитических данных и информации об инвалидности во все 

сферы деятельности; 

(2) предоставлять государствам-членам поддержку в укреплении 

национальных программ реабилитации и осуществлении Стандартных 

правил Организации Объединенных Наций обеспечения равных 

возможностей для инвалидов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в сборе более надежных 

данных по всем актуальным аспектам, включая эффективность затрат на 

мероприятия по предупреждению инвалидности, реабилитации и уходу, и в 

оценке возможности использования имеющихся национальных и 

международных ресурсов для предупреждения инвалидности, реабилитации 

и ухода; 

(4) продолжать укреплять сотрудничество в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и с правительственными органами, академическими 

кругами, частным сектором, а также неправительственными организациями, 

включая организации инвалидов; 

(5) организовать совещание экспертов в целях изучения потребностей 

инвалидов в области охраны здоровья и реабилитации; 

( 6) выпустить доклад о положении в мире в области инвалидности и 

реабилитации на основе наилучших имеющихся научных данных; 

(7) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

осуществлению настоящей резолюции Шестидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Исландии, отмечает, что в 

пункте 2(4) слова "правительственными органами" следует заменить на "государствами

членами". Он обращает особое внимание на пункт 1(8), относящийся к подготовке 

всеобъемлющей и единой международной конвенции Организации Объединенных Наций о 

поощрении и защите прав и достоинства инвалидов; пункт 2( 1 ), в котором говорится о 

необходимости активизировать сотрудничество в рамках ВОЗ, с тем чтобы проводить работу в 
интересах повышения качества жизни и поощрения прав и достоинства инвалидов; и 

пункт 2(3), в котором предлагается оказывать поддержку государствам-членам в сборе более 
надежных данных по всем актуальным аспектам, включая эффективность затрат на 

мероприятия по предупреждению инвалидности, реабилитации и уходу. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), говорит, что в проект резолюции следует 

включить ссьmку на предупреждение инвалидности. Естественно, больше внимания 

1 Резотоция 56/168 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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обращается на ведение и реабшштацию уже имеющихся случаев инвалидности, но 

предупреждение таких случае возможно, и это является важным аспектом работы ВОЗ. Слово 

"предупреждение" можно просто включить в название проекта резолюции, которое в таком 

случае станет следующим: "Инвалидность, включая предупреждение, ведение и 

реабилитацию". 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки), просит, чтобы его страна была включена 
в число соавторов этого проекта резолюции. Он хотел бы предложить ряд незначительных 

поправок; возможно, текст следует рассмотреть редакционной группой и вновь представить 

Исполкому на следующем заседании. 

Д-р АНМЕD (заместитель д-ра Afriyie, Гана) просит, чтобы Гана бьmа включена в число 
соавторов проекта резолюции. 

Г-жа НALTON (Австралия) предлагает исправить пункт 1(5) следующим образом: 
"содействовать доступу и способствовать ... ". 

Д-р SUWIT WIBULPOLPRASERT (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) говорит, что 
в тексте должна быть упомянута необходимость преодолеть неправильное представление о 

том, что люди с инвалидностью являются бременем для общества, а не ценным людским 

ресурсом. 

Д-р RUIZ (Мексикаi предлагает включить ссылку на несчастные случаи на рабочих 
местах, так как в развивающихся странах они являются главной причиной инвалидности. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает поручить этот проект резолюции редакционному комитету, 

а Исполком рассмотрит его пересмотренный вариант на утреннем заседании на следующий 

день. 

Предложение принимается. 

(Информация об утверждении проекта резолюции содержится в протоколе пятого 

заседания, с. 122) 

Производство антиретровирусньrх препаратов в развивающихся странах и задачи на 

будущее: пункт 4.8 повестки дня (документ ЕВ114/15) 

Д-р ZEPEDA BERМUDEZ (Бразилия), выступая от имени латиноамериканских стран и 
стран Карибского бассейна, подчеркивает, что замечания, которые он сделает, не относятся к 

его стране, которая в течение прошлого десятилетия производит антиретровирусные 

препараты. Страны со значительными социально-экономическими неравенствами, бедным 

населением и растущей распространенностью БИЧ/СПИДа, какими являются большинство 

стран Региона Америки, должны сосредоточиться на производстве высококачественньiХ 

основных лекарственных средств и в качестве приоритета общественного здравоохранения 

предоставить их нуждающимся. Стоимость местного производства может быть значительной, 

особенно если учесть тот факт, что сегодня некоторые антиретровирусные препараты можно 

приобрести на международном рынке по сниженным ценам, однако оно может обеспечить 

надежность их поставок; стабильность лечения является важнь1м аспектом борьбы против 

БИЧ/СПИДа. Местное производство может также быть полезным средством ведения 

переговоров о снижении цен с частными поставщиками, так как, если не удастся добиться 

такого снижения, лекарственные препараты всегда можно производить на месте, чтобы 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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избежать перерьшов в поставках. Такой подход не выходит за рамки соответствующих 

торговых соглашений, подписанных государствами-членами ВТО. 

Для производства высококачественных препаратов, инфраструктура производства 

должна включать эффективную систему контроля качества. Страны, которые уже 

экспортируют непатентованные антиретровирусные препараты в другие развивающиеся 

страны, должны применять международные меры контроля, возможно, одобренные ВОЗ, для 

обеспечения такого положения, при котором лекарственные средства будут аналогичного 

качества, а их родовые характеристики будут взаимозаменяемыми с характеристиками 

патентованных препаратов с точки зрения как их содержимого, так и упаковки. Страны

производители должны также быть способными исправить тобой недостаток в отношении 

качества препарата, или же в отношении хранения и сроков поставок. 

Предварительная квалификация является хорошим подходом для компаний, которые 

производят непатентованные антиретровирусные препараты по низкой стоимости, чтобы 

продать их развивтощимея странам. Тем не менее, ВОЗ следует создать механизм, чтобы 

требовать от фармацевтических компаний возмещения ущерба, если будет доказано, что вред 

бьm нанесен препаратами низкого качества. 

В докладе недостаточно детально упомянуто Соглашение о связанных с торговлей 

аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или принятая в Дохе Декларация о 

Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении и совсем не упомянуты ставшие 

недавно обязательными лицензии, выданные Камеруном, Малайзией, Мозамбиком и 

Филиппинами. Выступающий призывает составить к следующей сессии Исполкома в 

сотрудничестве с региональными бюро более подробный доклад, содержащий анализ 

различные региональных инициатив, таких как производство антиретровирусных препаратов в 

Бразилии, Китае и Таиланде, а также переговоры в отношении цен в Аидеком регионе, в 

которых приняли также участие Аргентина и Мексика. 

Пункт 2(6) резотоции WНА57.14 о расширении доступа к лечению и помощи в рамках 
скоординированных и всесторонних действий в ответ на БИЧ/СПИД содержится призьш к 

государствам-членам поощрять двусторонние торговые соглашения с учетом гибкости, 

предусмотренной в соглашении ТРИПС и в принятой в Дохе Декларации. Поэтому следует 

рассмотреть действующие многосторонние, региональные и двусторонние соглашения, 

которые могут создать угрозу для доступа к лекарственным средствам в развивающихся 

странах, с тем чтобы определить наилучший образ действий. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает деятельность ВОЗ, 

касающуюся производства антиретровирусных препаратов, особенно деятельность по 

усилению органов регулирования в области лекарственных средств, описанную в пункте 12 
доклада. Регулирование в области лекарственных средств необходимо в тобом случае, 

независимо от того производит страна собственные лекарственные средства или нет. Его 

страна решительно поддерживает деятельность ВОЗ по установлению стандартов, особенно 

подготовку по надлежащей практике производства, обмену информацией с национальными 

органами регулирования лекарственных средств, а также поддержку национальных 

лабораторий контроля качества лекарственных средств. Вместе с тем, он спрашивает, является 

ли эффективным использованием ресурсов ВОЗ в случае рассмотрения вопроса о закупочных 

ценах на мировых рынках на активные фармацевтические ингредиенты, как об этом говорится 

в пункте 12( е). Он хотел бы получить больше информации об этой программе и ее 

транспарентности, которая, как он полагает, поддерживается ВОЗ и ЮНКТ АД, так как он 

слышал некоторые сообщения, которые вызвали у него обеспокоенность. 

Его страна поддержала резотоцию о БИЧ/СПИДе, принятую Ассамблеей 

здравоохранения на прошлой неделе1 , и, в частности, поддержала призыв к большей 
транспарентности системы предварительной квалификации. ВОЗ должна предоставлять 

доклады об оценке широкой общественности, например, помещая их на своем веб-сайте. Сфера 

1 Резоmоция WНА57.14. 
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действия программы предварительной квалификации должна быть более четкой; более четко 

следовало бы указать и ее границы, как это сделано в оговорке, который сопровождает каждый 

перечень предварительной квалификации. Следует четко признать, что ВОЗ не является 

органом регулирования лекарственных средств. 

Выступающий высоко оценивает работу ВОЗ над составлением руководящих принципов, 

касающихся комбинаций лекарств в фиксированных дозах. Управление Соединенных Штатов 

Америки по контролю над пищевыми продуктами и лекарственными препаратами недавно 

объявило о планах по ускорению их регистрации в рамках осуществляемого под контролем 

Президента Чрезвычайного плана действий по борьбе со СПИДом, и выступающий будет рад 

предоставить больше информации, если члены Исполкома того пожелают. 

Выступающий одобряет акцент, поставленный предыдущим оратором на качество 

лекарственных средств при местном производстве, и спрашивает, как ВОЗ предполагает 

применять систему санкций за низкое качество лекарственных средств, предложенную членом 

Исполкома из Бразилии. не является ли это функцией национального органа регулирования в 

области лекарственных средств? Будущую работу по производству антиретровирусных 

лекарственных средств в развивающихся странах следует поручить Комиссии по правам 

интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению, поэтому нет 

необходимости в представлении отдельного доклада Исполкому. 

Г -н ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что каждая страна сама должна решить, 

импортировать или производить лекарственные средства, и в докладе содержится информация 

для оказания помощи в этом выборе. Серьезность проблемы БИЧ/СПИДа и чрезвычайная 

важность реализации инициативы "3 к 5" означают, что страны должны использовать все 
имеющиеся у них средства, чтобы остановить эпидемию. Выступающий одобряет припятую 

ВОЗ систему предварительной квалификации, которая включает антиретровирусные 

препараты, отвечающие международным стандартам качества. Будет подготовлен и постоянно 

обновляться список высококачественных непатентованных препаратов, который поможет 

странам расширить наличие антиретровирусной терапии. Российские эксперты имеют 

огромный опыт в разработке тестирования для предквалификационной оценки на 

национальном уровне и готовы оказывать содействие системе ВОЗ. 

Выступающий благодарит сотрудников Европейского регионального бюро, которые 

помогли Российской Федерации улучшить работу ее органов регулирования в области 

лекарственных средств, связанную с распределением медикаментов, в качестве части стратегии 

по снижению цен на антиретровирусные препараты. 

Д-р YIN Li (Китай) соглашается с рекомендациями, касающимися местного производства 
антиретровирусных препаратов в развивающихся странах, которое является важным фактором 

улучшения к ним доступа. Дальнейшая техническая и иная поддержка со стороны ВОЗ в этой 

области будет иметь чрезвычайно важное значение. Из-за высокой стоимости, в 2001 г. в Китае 
только 100 пациентов смогли пройти антиретровирусную терапию. Однако к концу 2003 г. 

около 5000 человек со СПИДом прошли лечение с помощью антиретровирусных препаратов, 
которое бьшо предоставлено им бесплатно Правительством. 

Для содействия доступу к антиретровирусным препаратам соответствующие органы 

активно работали в различных направлениях. Переговоры с фармацевтическими компаниями, 

которые велись под эгидой Министерства здравоохранения, привели к снижению стоимости 

препаратов на одну треть, или даже на 50 процентов. Бьши выданы разрешения на 

беспошлинный и не облагаемый налогом импорт антиретровирусных препаратов. Благодаря 

совместным усилиям государственных органов и соответствующих компаний некоторые 

антиретровирусные препараты в настоящее время производятся на местных предприятиях. В 

Китае имеется 13 фармацевтических компаний, способных производить антиретровирусные 
препараты, включая зидовудин и ставудин. Применяемые в различных комбинациях, они дали 

очень хорошие результаты. Кроме того, производимые на местах лекарства дали возможность 

снизить ежегодные терапевтические расходы на 80 процентов. Правительство Китая будет 
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поощрять поставки и использование антиретровирусных препаратов в соответствии с 

потребностями страны и потенциалом местных компаний в области исследований, разработок 

и производства. Она придаст приоритет произведенным на местах лекарствам, продолжая 

импортировать некоторые препараты для удовлетворения неотложных терапевтических 

потребностей. Китай поощряет патентодержателей производить антиретровирусные препараты 

в стране посредством передачи технологии или технического сотрудничества. Это снизит 

расходы, повысит качество и будет лучше отвечать потребностям пациентов, страдающих от 

БИЧ/СПИДа. Национальные предприятия-производители фармацевтических препаратов 

поощряются к тому, чтобы производить антиретровирусные препараты хорошего качества, но 

по более низким ценам для поставки в другие развивающиеся страны, которым не хватает 

производственных мощностей для такого производства, способствуя тем самым технической 

помощи и сотрудничеству и соблюдая в то же время положения соглашения ТРИПС. Китай 

надеется, что ВОЗ своевременно предоставит стандарты для производства и применения 

антиретровирусных препаратов наряду с информацией о ценообразовании, а также надеется 

получить помощь Организации в отношении подготовки специалистов. 

Профессор DAB (Франция) говорит, что производство антиретровирусных препаратов и 
доступ к ним являются двумя основными условиями успешного решения проблемы 

БИЧ/СПИДа. В докладе кратко излагаются основные моменты, особенно в отношении качества 

имеющихся препаратов. Обеспечение антиретровирусными препаратами является одним из 

важнейших вопросов, имеющих серьезные медицинские и эпидемиологические последствия. 

Не все определяется деньгами; необходимы также адекватные людские, технические и 

методологические ресурсы. Как представляется, в докладе подразумевается, что потенциал 

страны для производства фармацевтических препаратов связан с численность ее населения. Это 

не обязательно справедливо; например, небольшая страна Швейцария производит значительное 

количество высококачественных фармацевтических препаратов. С другой стороны, важной 

предпосьmкой является существование сильного, хорошо организованного органа 

здравоохранения, имеющего в своем распоряжении средства для оценки, инспекции и 

мониторинга. Роль ВОЗ должна заключаться в предоставлении технических или 

методологических рекомендаций, но она не должна брать на себя роль национальных органов 

здравоохранения. В течение последних 1 О лет Франция обращала международное внимание на 
значение доступа к лечению как можно большего числа пациентов. Ее национальный орган по 

безопасности лекарственных средств вместе с другими членами Европейского союза также 

оказывает помощь ряду франкоговорящих стран Африки и готов расширить сотрудничество с 

ВОЗ и ее государствами-членами. 

Г-жа СНА-АIМ РАСНАNЕЕ (советник д-paVallop Thaineua, Таиланд) говорит, что успех 
инициативы "3 к 5" и достижение Целей тысячелетия в области развития будут зависеть от 
наличия и доступности антиретровирусных препаратов в развивающих странах. Ее страна 

высоко ценит работу Организации в этой области, особенно в отношении тройной терапии. 

Таиланд может производить высококачественньJе препараты для тройной терапии по 

доступным ценам, и с октября 2003 г. правительство проводит политику обеспечения 

всеобщего доступа к антиретровирусным препаратам. В течение 6 месяцев проведение такой 
терапии бьmо начато для 35 000 человек, тогда как национальная задача состоит в охвате 
50 000 человек. Национальные ресурсы обеспечивают 80% необходимых средств, а остальные 
20% обеспечиваются из Глобального фонда для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. 
Всеобщий доступ к антиретровирусным препаратам в Таиланде в конечном счете будет 

содействовать успеху инициативы "3 к 5". 
Для содействия местному производству проект ВОЗ по предварительной квалификации 

должен быть усилен в соответствии с пунктом 3 (3) резолюции WНА57.14. ВОЗ следует 
активно помогать странам в улучшении производства и в быстром достижении 

предварительной квалификации, вместо того чтобы ждать от них подачи заявок и обращаться к 

ним только для целей оценки. Во-вторых, ВОЗ следует быстро оказать техническую поддержку 
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всем странам в создании надлежащих правовых рамок и адекватных технических 

возможностей в целях полного использования защитных мер, имеющихся по соглашению 

ТРШlС. Необходимо также, чтобы ВОЗ оказала поддержку странам, не имеющим потенциала 

по производству антиретровирусных препаратов, содействуя тем странам, которые имеют 

такой потенциал, внести исправления в свое национальное законодательство, которые создадут 

возможности для обязательного лицензирования для экспорта согласно принятой в Дохе 

Декларации и соглашению ТРШlС. Упомянутые в пункте 6 доклада страны первой и второй 
групп, включая Бразилию, Китай, Индию и Таиланд, имеют потенциал для организации 

производства непатентованных препаратов, если им будет оказана поддержка в изменении их 

законодательства в этих целях. Выступающая дает высокую оценку Канаде - первой стране, 

которая внесла исправления в свое законодательство, чтобы облегчить обязательное 

лицензирование для экспорта высококачественных непатентованных лекарственных средств, 

особенно антиретровирусных препаратов, которые предназначены для развивающихся стран. 

Выступающая призывает ВОЗ оказать поддержку передаче опыта Канада развивающимся 

странам, дать им возможность использовать соглашение ТРШlС для увеличения производства 

качественных антиретровирусных препаратов и обеспечения доступа к ним. 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) говорит, что в его стране имеется 

сильный сектор по производству фармацевтических препаратов, который с помощью 

непатентованных препаратов удовлетворяет 80% ее потребностей. Имеется 320 национальных 
и 30 мулыинациональных предприятий, которые производят все лекарственные формы. Эта 
отрасль полностью находится в частном секторе, за исключение биологических препаратов, 

которые предполагается производить в Национальном институте здравоохранения. Имеется 

хорошо организованная система регулирования, которая осуществляет лицензирование 

производственных предприятий, зарегистрированных лекарственных средств и обеспечивает 

контроль качества от пункта производства до пункта розничной торговли. Национальный орган 

контроля за биологическими препаратами и национальная контрольная лаборатория, 

отвечающая за выпуск партий вакцин, работают под руководством Органа регулирования 

лекарственных средств. В Пакистане рынок антиретровирусных препаратов является 

ограниченным, однако у него имеется потенциал для производства распространенных 

антиретровирусных препаратов посредством составления прописей и переупаковки 

импортируемых ингредиентов без упаковки. Подобно некоторым другим развивающимся 

странам, Пакистан не имеет ресурсов для развития массового производства. Кроме того, 

следует дать тщательную оценку воздействию соглашения ТРШlС на наличие сырьевых 

материалов и готовых антиретровирусных препаратов. Развивающимся странам следует 

обеспечить адекватные меры, защищающие их от международных монопольных тенденций, 

которые приводят к чрезмерно высоким ценам на сырьевые материаль1, что закрывает доступ к 

таким спасающим жизнь средствам, как антиретровирусные препараты, кто крайне нуждается в 

них, даже в странах, способных их производить. Патентное регулирование должно 

обеспечивать, чтобы страны не испытывали трудностей в получении доступа к основным 

сырьевым материалам для лекарственных средств, которые им необходимы в чрезвычайных 

ситуациях в области здравоохранения, если они имеют потенциал для местного составления 

прописей, что значительно снижает стоимость производства. Глобальная стратегия, 

направленная на преодоление этой проблемы, должна быть сосредоточена на формулировании 

детального плана действий в отношении надлежащей инфраструктуры и адекватных 

финансовых и технических ресурсов, особенно в наиболее неблагополучных странах. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) говорит, что доступ к безопасным, эффективным 
лекарственнъ1м средствам посредством инициативы "3 к 5"- это именно та стратегия, которая 

необходима. Поставки спасающих жизнь лекарственных средств в необходимое время всем 

тем, кто в них нуждается, и борьба с распространением эпидемии является главной задачей. 

Выступающий приветствует усилия, предпринятые для того, чтобы определить, как можно 

решить эту задачу с помощью производства лекарственных средств в самих развивающихся 
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странах, и одобряет инициативы, предпринятые Бразилией, Китаем, Пакистаном и Таиландом в 

этом направлении. Он поддерживает предложения, сделанные от имени группы стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Дискуссию можно также расширить, чтобы 

вкточить вопрос о доступе к лекарственным средствам в целом. 

Д-р LEWIS-FULLER (заместитель г-на Junor, Ямайка) говорит, что Ямайка в принципе 
согласна с вопросами, поднятыми членом Исполкома от Бразилии. Выступающая подчеркивает 

необходимость в разнообразии и гибкости: страны и регионы должны иметь свободу выбора в 

принятии решения, касающегося производства антиретровирусных препаратов. Страны 

Карибского бассейна - это малые страны и большинству из них не хватает потенциала для 

производства антиретровирусных препаратов. Поэтому они не могут извлечь преимущества из 

соответствующих разделов соглашения ТРИПС и принятой в Дохе Декларации в отношении 

обязательного лицензирования. Они не могут также позволить себе финансовые затраты на 

технологию, инфраструктуру, людской капитал и сырьевым материалы. Даже если такие 

инвестиции бьmи бы сделаны, потребавались бы многие годы, чтобы получить от них 

значительную отдачу. Поэтому страна выступающей признательна ВОЗ, Всемирному банку, 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЭЙДС за то, что они стремятся обеспечить наличие 
антиретровирусных препаратов хорошего качества на рынке. Выступающая призывает ВОЗ 

расширить усилия по обеспечению поставок недорогостоящих, эффективных, качественных и 

стабильных поставок антиретровирусных средств, независимо от того, произведены они в 

развитых или в развивающихся странах. В интересах общественного здравоохранения каждый, 

кто нуждается в антиретровирусных препаратах, должен иметь к ним доступ. 

Г-жа LE ТНI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что многие развивающиеся страны изучают 
пути для обеспечения антиретровирусной терапии людям с ВИЧ/СПИДом. В марте 2004 г. 

правительство ее страны приняла национальную стратегию профилактики ВИЧ/СПИДа и 

борьбы с ним до 2010 г., вместе с программой "Видение 2020" с целью обеспечить адекватную 
помощь при ВИЧ/СПИДе 90% БИЧ-инфицированных взрослых, всем инфицированным 

беременным женщинам и всем инфицированным детям. 

Инициатива "3 к 5" недавно бьmа вкточена в национальную стратегию и Министр 
здравоохранения в соответствии с этим предложил относительно высокую цель - достичь 15 
000 БИЧ-позитивных людей, нуждающихся в антиретровирусных препаратах. Эта цель 

недавно бьmа рассмотрена Министерством совместно с ВОЗ и ЮНЭЙДС. Фонд Форда недавно 
завершил исследование о правовых аспектах доступа к антиретровирусным ирепаратам во 

Вьетнаме, вкточая местное производство. Бьmи рассмотрены различные возможности, такие 

как закупка непатентованных вариантов антиретровирусных препаратов, пока еще не 

запатентованных во Вьетнаме, параллельна импорту, обязательное лицензирование и закупка 

лекарственных средств в рамках инициативы, пропагандируемой Фондом Клинтона и 

Глобальным фондом для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. Вьетнам надеется на 

техническую поддержку со стороны ВОЗ для обеспечения принятия правильного 

политического решения. 

Д-р NYIКAL (Кения) говорит, что, поскольку уже действующие глобальные инициативы 

увеличат наличие лекарственных средств и дадут возможность многим странам более широко 

назначать антиретровирусные препараты, особенно если будет использоваться больше 

непатентованных препаратов, необходимо в неотложном порядке предоставить государствам 

возможность принять строгие регулирующие меры в отношении качества лекарственных 

средств. Деятельность ВОЗ, описанная в докладе, особенно в пунктах 12(а) и (d), имеет очень 
большое значение. Крайне важно, чтобы развивающиеся страны, в которых в основном 

продаются непатентованнь1е лекарства, получили поддержку для создания эффективных 

лабораторий контроля качества и надлежащих систем регулирования, вкточая надзор за 

рынками сбыта. Поскольку создание таких систем потребует времени, процедур 

предварительной квалификации ВОЗ и ее руководство для стран, не имеющих учреждений для 

проверки качества, будут очень ценнь1ми. ВОЗ следует проявлять большую активность в этом 



112 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

отношении и не ожидать до тех пор, пока компании подадут заявки на оценку. Необходимо 

также поддерживать производство антиретровирусных препаратов в развивающихся странах, 

так как, вероятно, их потребности будут возрастать, а крупномасштабное производство таких 

препаратов снизит их стоимость. В соглашении ТРИПС содержатся варианты, дающие 

возможность правительствам отреагировать на кризис БИЧ/СПИДа посредством 

предоставления лекарственных средств своим гражданам с помощью обязательного 

лицензирования и параллельного импорта. Поэтому ВОЗ следует выпустить руководящие 

принципы и оказать техническую помощь странам, желающим использовать эти положения 

даже если они, как в случае Кении, имеют компании по производству антиретровирусных 

препаратов. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), говорит, что предложение члена Исполкома от 
Бразилии имеет историческое значение, так как оно направлено на борьбу со страшным 

недугом. Непатентованные антиретровирусные препараты, экспортируемые в развивающиеся 

страны, безусловно, должны соответствовать положениям наилучшей практике производства, 

чтобы гарантировать их наивысшее качество. Одним из способов обеспечения этого могло бы 

стать требование о регистрации препарата в ВОЗ. 

Д-р АСНАRУА (Непал) объясняет, что его страна производить лишь 30%-40% 
необходимых для нее лекарственных средств и не имеет возможностей для производства 

антиретровирусных препаратов. Поэтому она хотела бы быть уверенной в том, что качество 

импортируемых лекарств является как можно более высоким. Поскольку антиретровирусные 

препараты должны также стать доступными, может потребоваться пекоторая поддержка их 

производителям. Доклад является своевременным и заслуживает одобрения, учитывая те 

усилия, которые потребуются для достижения целей инициативы "3 к 5". 

Д-р РНООКО (Лесото) говорит, что компании, производящие антиретровирусные 

препараты, следует убедить в необходимости инвестировать в развивающиеся страны, в 

которых остро стоит проблема БИЧ/СПИДа и которые, следовательно, представляют собой 

готовый рынок. Это буде способствовать осуществлению инициативы "3 к 5" посредством 
более легкого доступа к лекарствам в более бедных странах, не имеющих возможности 

приобретать импортные лекарства. ВОЗ следует продолжить проводить исследования и 

обновлять руководящие принципы, так как процессы производства не стоят на месте. Странам

производителям следует не угрожать, а дать стимулы к поставкам высококачественных 

товаров. 

Д-р САМАRА (Гвинея) отмечает, что качество служб здравоохранения зависит от 

качества снабжения эффективными лекарственными средствами; однако такие лекарства 

являются дорогостоящими и останутся недоступными для развивающихся стран, если не будут 

приняты меры по содействию местному производству для снабжения доступными, 

высококачественным лекарствами тех, кто в них действительно нуждается. В связи с тем, что 

дешевая рабочая сила в развивающихся странах может помочь снизить закупочные цены на 

лекарства, компании следует поощрять к тому, что они создавали производственные 

предприятия в таких странах. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве члена Исполкома от Исландии, говорит, что хотя 

по попятным причинам большинство государств-членов хотели бы производить лекарственные 

средства, которые им неотложно необходимы, все же огромные различия в условиях 

регулирования лекарственных средств в различных странах вынудили правительство его 

страны согласиться с мнением Всемирного банка, изложенным в пункте 7 доклада. Кроме того, 
местное производство лекарственных средств не может быть рекомендовано в тех местах, где 

отсутствует эффективная система регулирования, так как недостаточный потенциал по 

контролю за медицинской продукцией, не отвечающей стандартам, независимо от того, 

произведена ли она на месте или импортирована, может привести к увеличению 
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резистентности и другим вредным побочным эффектам. Необходимо, чтобы эффективные 

органы регулирования лекарственных средств могли оценивать всю продукцию транспарентно 

профессионально. ВОЗ может и должна помочь государствам-членам создать такие органы. 

Г-н SНАRМА (Индия) 1 отмечает, что рекомендации доклада полностью согласуются с 
резолюцией WНА57.14. Инициативу "3 к 5" можно будет реализовать только в том случае, если 
будет оказано активное содействие качественным и эффективным с точки зрения затрат 

непатентованных лекарственным средствам. В этих целях все соответствующие страны, 

особенно развивающиеся и наименее развитые, должны получить преимущества из гибкости, 

которую предоставляют соглашение ТРИПС и принятая в Дохе Декларация, и ВОЗ должна 

оказывать содействие в этом отношении. 

Начало выпуска непатентованных вариантов многих антиретровирусных препаратов 

индийскими фармацевтическими предприятиями снизило цены на них во всем мире. Такие 

предприятия могут производить высококачественные, недорогостоящие, эффективные и 

безопасные препараты. Индия является четвертым самым крупным производителем 

лекарственных средств в мире и чистым экспортером таких средств. Четыре из десяти фирм, 

производящих антиретровирусные препараты, прошли предварительную квалификацию ВОЗ в 

ходе строгого научного процесса, который следует считать адекватным этапом для поставок 

эффективных с точки зрения затрат антиретровирусных агентов. 

Г-жа МAFUВELU (Южная Африка)1 говорит, что если одной из целей доклада является 
рассмотрение вопроса об увеличении наличия доступных лекарственных средств, 

целесообразно поощрять местное их производство, так как отсутствие такого 

производственного потенциала делает трудным для развивающихся стран использование 

гибких положений, таких как обязательное лицензирование, предусмотренное в соглашении 

ТРИПС, которые обеспечат большую доступность лекарственных средств. Развивающиеся 

страны по-прежнему сталкиваются со значительными препятствиями для местного 

производства лекарств и поэтому ожидают от таких организаций, как ВОЗ, что они помогут 

устранить такие препятствия. Выступающая поздравляет Канаду за то, что она стала первой 

страной, которая внесла исправления в свое законодательство, чтобы позволить странам 

эффективно использовать гибкие положения соглашения ТРИПС. Ссьmаясь на подпункты б(а) 

и (Ь ), выступающая просит заверить ее в том, что классификация на крупные и малые страны 
не подразумевает никакого различия в их статусе. 

' 1 
Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) поддерживает заявление члена Исполкома от 

Бразилии, сделанное от имени группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Для 

гарантии качества при упаковке и хранении препаратов и качества самих препаратов контроль 

качества должет быть основан на надлежащей производственной практике, как это предложил 

член Исполкома от Эквадора. Выступающая спрашивает, какие средства имеются для 

деятельности, упомянутой в резолюциях Ассамблеи здравоохранения, касающихся прав 

интеллектуальной собственности и доступа к лекарственным средствам. 

Д-р BALE (Международная федерация ассоциаций фирм-изготовителей 

фармацевтических препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 

вопросы, поднятые в докладе, относятся к производству всех фармацевтических препаратов. 

Какие местные условия являются соответствующими и может ли местное производство 

улучшить доступ к такие препаратам? Последние исследования свидетельствуют о том, что 

фармацевтическое производство все более концентрируется в нескольких развивающихся 

странах, что еще более справедливо в случае производства активных компонентов. В докладе 

не проводится различие между местными производителями в развивающиеся странах и 

инвестициями глобальных компаний в фирмы развивающихся стран, а также в местные 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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исследования и разработки. Мультинациональные компании широко участвуют в производстве 

некоторых развивающихся стран. Размеры страны имеют небольтое значение, если имеется 

надлежащая государственная политика регулирования. Страны, содействующие инвестициям, 

создают возможности для местного производства, передачи технологий и роста внутреннего 

потенциала для удовлетворения потребностей в фармацевтических препаратах. В некоторых 

странах имеющие научную базу компании также сотрудничают с местными производителями с 

целью передачи надлежащей антиретровирусной технологии. Хотя местное производство и не 

является панацеей для улучшения доступа к лекарствам, в некоторых обстоятельствах оно 

может стать хорошим средством удовлетворения национальных и региональных потребностей 

в области здравоохранения при условии, что оно организовано экономически обоснованным 

образом без скрытых субсидий, торговых барьеров или нерациональных стандартов 

производства. 

Д-р ЛЕПАХИН (помощник Генерального директора), отвечая на поднятые вопросы, 

говорит, что хотя местное производство лекарств может показаться наиболее логичным 

подходом к улучшению доступа к антиретровирусным ирепаратам в развивающихся странах, 

оно не всегда является наилучшим вариантом выбора. ВОЗ имеет международный мандат в 

области общественного здравоохранения и работает с министерствами здравоохранения; 

аспекты, связанные с промышленным развитием, лучше оставить на усмотрение министерств 

торговли и промышленности и ЮНИДО. Цель ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить доступ к 

эффективным и безопасным лекарствам хорошего качества и по как можно более низкой 

стоимости для общества и пациентов. Имеются фактические данные, которые свидетельствуют 

о том, что для большинства развивающихся стран и, безусловно, для малых стран наилучшим 

способом достижения этой цели , вероятно, является крупномасштабное или объединенное 
снабжение от надежных поставщиков. Это является одной из главных причин, почему ВОЗ и ее 

партнеры в системе Организации Объединенных Наций начали процесс предварительной 

квалификации - подход, который бьm одобрен Ассамблеей здравоохранения. ВОЗ проводит 

также другую деятельность в поддержку производства антиретровирусных лекарственных 

средств, в том числе формулирование, распространение и пропаганду международных норм и 

стандартов эффективности, безопасности и качества, поддержку национальных органов 

регулирования и национальных лабораторий контроля качества, подготовку национальных 

сотрудников по вопросам надлежащей практики производства и выпуск информации о ценах на 

активные компоненты на мировых рынках. 

Отвечая члену Исполкома от Бразилии, он соглашается с целесообразностью составления 

более полного доклада, особенно в то время, когда только что начаты новые инициативы и 

мероприятия. В прошлом году законы некоторых стран бьmи изменены и обязательное 

лицензирование вступило в силу. Антиретровирусные препараты начали производиться в 

некоторых развивающихся странах, подготовленных к использованию гибкости, 

предусмотренной в соглашении ТРШlС. ВОЗ начала специальный проект по изучению вопроса 

о том, как вся эта коммерческая деятельность влияет на доступ к лекарствам, спасающим 

жизнь. Если Исполнительный комитета примет такое решение, документы о результатах этой 

работы будут подготовлены к 2005 году. 
Отвечая на вопросы, поднятые членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки, 

выступающий подчеркивает необходимость в безопасности и высоком качестве препаратов. 

Если страны, особенно бедные, будут приобретать препараты плохого качества, их проблемы 

только усугубятся. В этом контексте ВОЗ много делает для того, чтобы укрепить органы 

регулирования лекарственных средств и лаборатории контроля качества. В рамках проекта по 

предварительной квалификации, предпринятого ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ЮНЭЙДС, бьmа 
проведела оценка более чем 250 препаратов против ВИЧ/СПИДа, из которых только 63, наряду 
с двойными или тройными комбинациями, прошли предварительную квалификацию. 
Безусловно, этот проект имеет важное значение, чтобы искоренить неподходящие 

лекарственные средства. Значительные усилия предпринимаются также для предварительной 

квалификации поставщиков: из 45 участвовавших предприятий только 12 производителей 
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препаратов против БИЧ/СПИДа удовлетворили требованиям. Выступающий одобряет 

предложение Российской Федерации принять участие в этом процессе и предложить друтим 

странам, особенно имеющим строгие органы регулирования лекарственных средств, поступить 

таким же образом, предоставив свой опыт друтим странам. 

Китай добился значительного прогресса в производстве антиретровирусных препаратов, 

и уменьшение стоимости на 80%, без сомнения, является результатом местного производства 
таких препаратов. ВОЗ может продолжить предоставлять стандарты, информацию о ценах и 

подготовку по различным аспектам, связанным с лекарственными средствами. Член Исполкома 

от Франции подчеркнул, что главным вопросом является качество лекарств и необходимость в 

людских ресурсах. ВОЗ обеспечивает подготовку по многим аспектам обеспечения качества. 

Таиланд предложил ВОЗ укреплять местное производство, что является трудным вопросом для 

ВОЗ как международной организации. Ее роль заключается скорее в предоставлении 

информации, оказании технической поддержки и, в случаях необходимости, инспекции. 

Выступающий благодарит члена Исполкома от Таиланда за предложение усилить процесс 

предварительной квалификации: только что приведеиные цифры демонстрируют 

необходимость усилить и расширить эту деятельность. Он соглашается с тем, что ВОЗ следует 

проявлять большую активность, но Организации не хватает необходимых людских и 

финансовых ресурсов для рассмотрения огромного числа заявок; она продолжит работу в связи 

с соглашением ТРИПС, припятой в Дохе Декларации, законодательством и обязательным 

лицензированием. 

Член Исполкома от Пакистана отметил, что фармацевтическая промышленность в этой 

стране находится, главным образом, в частном секторе. Это относится к большинству стран, но 

означает, что имеется необходимость в очень строгом регулировании и законодательстве в 

области лекарственных средств. ВОЗ может помочь странам в этом отношении. Некоторые 

отметили это в качестве главной проблемы для доступа к безопасным и эффективным 

антиретровирусным препаратам. Страны обратились с просьбой оказывать большую 

техническую помощь и поддержку и ВОЗ продолжит делать все возможное в этом отношении. 

Многие ораторы упоминали качество продукции, но никто не упомянул проблему 

поддельных лекарств. Естественно, не отвечающие стандартам лекарства, нежелательны, 

однако подделка лекарственных средств и все большая фальсификация антиретровирусных 

препаратов является очень серьезной проблемой во всем мире. Если позволят средства, ВОЗ 

расширит деятельность в рамках своего специального проекта, связанного с поддельным 

лекарственными средствами; некоторые страны и Международная федерация ассоциаций 

фирм-производителей фармацевтических препаратов уже предложили свое сотрудничество. 

Эквадор упомянул предварительную квалификацию и надлежащую практику производства: в 

этом отношении имеются специальные руководящие принципы ВОЗ. ВОЗ продолжит свою 

работу, но ее ресурсы являются ограниченньiми. Необходимы помощь и сотрудничество стран, 

так как деньги - это не единственный фактор в улучшении доступа к безопасным, 

эффективным, качественньiм и недорогостоящим лекарственным средствам. Это является 

чрезвычайно важным для успеха инициативы "3 к 5". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ВОЗ не является глобальным регулирующим 
учреждением и не имеет возможностей действовать в этом качестве. Многие виды ее 

деятельности, касающиеся лекарственных средств, бьmи осуществлены с целью обеспечения 

такого положения, при котором препараты, предоставляемые системой Организации 

Объединенных Наций, отвечали необходимым стандартам. Идеологически Организация не 

возражает никакой конкретной группе фармацевтической промьшmенности, но, безусловно, 

обязана проводить такую деятельность и информировать государства-члены о таких 

опасностях, как лекарства низкого качества и подделка лекарственных средств. 

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

Исполком принимает доклад к сведению. 
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Устойчивое финансирование для борьбы с туберкулезом: 

(документы ЕВ114/14 и ЕВ114/14 Corr.l) 
пункт 4.9 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает прокомментировать проект резолюции, содержащийся в 

документе ЕВ114/14. 

Г-н SНUGART (Канада) поддерживает ориентированные на будущее рекомендации, 

которые подчеркивают необходимость в устойчивом финансировании для борьбы с 

туберкулезом, с тем чтобы достичь глобальные цели в отношении туберкулеза, включая Цели 

тысячелетия в области развития. ВОЗ играет важную роль в поддержке успешного партнерства 

"Остановить туберкулез", но, как подчеркивает выступающий, необходима также 

приверженность Партнерству со стороны всех его государств-членов. Канада считает 

необходимым регулярно отчитываться о глобальных усилиях по борьбе с туберкулезом перед 

Исполнительным комитетом и, что еще более важно, перед Ассамблеей здравоохранения 

начиная, возможно, с 2006 года. Это привлечет больше внимания к этой глобальной 

чрезвычайной ситуации и даст возможность своевременно рассматривать достижение 

глобальных целей в отношении туберкулеза, поставленных на 2005 год. 
Страна выступающего с удовлетворением содействует международным усилиям по 

борьбе с туберкулезом и с 1996 г. играет ключевую роль, оказывая финансовую поддержку и 
предоставляя свой опыт программам по туберкулезу во всем мире. Туберкулез может бьпь 

побежден во всем мире в результате лучшей координации деятельности различных учреждений 

системы Организации Объединенных Наций и других многосторонних учреждений, для 

которых сотрудничество в рамках Партнерства "Остановить туберкулез" является хорошим 

пр им ером. 

Г-жа НALTON (Австралия) поддерживает проект резолюции и работу, выполняемую в 

соответствии с резолюцией WНА53.1 и амстердамской декларацией "Остановить туберкулез". 

Австралия придает особый приоритет туберкулезу, так как он является одной из ведущих 

причин смерти и имеет большую распространенность в странах Региона Западной части Тихого 

океана. Хорошее управление и обоснованное экономическое руководство в странах

получателях являются особенно важными факторами для эффективного оказания медико

санитарных услуг, однако в докладе говорится о нехватке высококвалифицированного 

персонала, плохом мониторинге и оценке, неадекватной инфраструктуре, слабых лабораторных 

службах, неудаче программ в привлечении всего диапазона пронайдеров здравоохранения и 

неэффективной централизации, которые являются серьезными препятствиями. Поэтому важно, 

чтобы правительства отдельных стран устраняли эти слабые места в инфраструктуре с целью 

максимального эффективного использования взносов доноров. Выступающая поддерживает 

предложение, высказанное предьщущим оратором, о регулярной отчетности. 

Выступающая удовлетворена тем, что проект резолюции призывает как правительства 

отдельных стран, так и международное сообщество предоставить достаточные внутренние и 

внешние ресурсы для достижения Целей тысячелетия в области развития. Наращивание 

потенциала и укрепление системы здравоохранения являются важными вопросами. 

Выступающая также поддерживает содержащееся в проекте резолюции предложение в адрес 

Генерального директора разработать устойчивый механизм финансирования в целях борьбы с 

туберкулезом. Поскольку необходимость в устойчивом финансировании пронизывает всю 

работу ВОЗ, она призывает Генерального директора изучить, как можно решить эту проблему, 

с тем чтобы получить устойчивые преимущества в отношении здоровья во всех приоритетных 

областях. 

Г-жа VALDEZ (заместитель д-ра Dr Steiger, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
устойчивое финансирование является ключом к ускорению прогресса, необходимого для 

достижения поставленных на 2005 г. целей в отношении туберкулеза. Больным туберкулезом 
должен быть обеспечен дОГ\'П к универсальным стандартам помощи в рамках стратегии ДОТС 

(краткосрочного курса ле' .>..НИЯ под непосредственным контролем). В докладе и проекте 
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резолюции подчеркнуты основные проблемы и препятствия для борьбы с туберкулезом; для 

достижения прогресса государствам-членам следует обратить больше внимания на 

одновременность эпидемий туберкулеза и БИЧ, которая требует расширенного доступа к 

лечению туберкулеза для БИЧ-инфицированных людей; на растушую проблему 

многолекарственной устойчивости, которая требует осуществления стратегии ДОТС-плюс для 

выявления и надлежащего лечения пораженных людей высококачественными доступными 

лекарствами второго ряда и одновременного укрепления базисной стратегии ДОТС для 

избежания появления дополнительной лекарственной устойчивости. 

Выступающая решительно поддерживает проект резолюции, но предлагает три поправки: 

добавить в конце подпункта 2(2) (Ь) фразу " для больных туберкулезом, имеющих БИЧ"; 
добавить после пункта 2(2) новый подпункт следующего содержания: " осуществлять и 
укреплять стратегии для эффективного контроля и ведения больных с устойчивыми к 

лекарственным средствам формами туберкулеза"; и исключить из пункта 2(3) слова 

"разработать механизм", чтобы не бьmо ограничений для достижения устойчивого 

финансирования. 

Г -жа LE THI ТНU НА (Вьетнам) говорит, что национальная программа борьбы с 

туберкулезом во Вьетнаме, одной из 22 стран с высоким бременем болезни, является успешной 
и получила награду на Втором форуме партнеров "Остановить туберкулез" в Нью-Дели в марте 

2004 года. Основными факторами ее успеха является высокая политическая приверженноетЪ 
Правительства, что нашло отражение в увеличении финансирования для этой программы, и 

сильное партнерство, в частности, с ВОЗ, Всемирным банком, Королевской ассоциацией 

Нидерландов по борьбе с туберкулезом и Глобальным фондом для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии. Однако перед программой встают новые задачи, в том числе 

финансирование после 2005 г., увеличение распространенности одновременной инфекции 

туберкулеза и БИЧ и сотрудничество с частным сектором здравоохранения по осуществлению 

стратегии ДОТС. По оценке Национальной программы борьбы с туберкулезом, в период 2006-
2010 гг. для финансирования национальной программы борьбы с туберкулезом потребуется 30 
млн. долл. США. Важное значение имеет мобилизация ресурсов, так как соглашение со 

Всемирным банком и правительством Нидерландов истекает в 2005 г., а соглашение с 

Глобальным фондом на сумму 1 О млн. долл. США в течение 5 лет покрывает только часть 
расходов. Поэтому, помимо увеличения прямых правительственных расходов на борьбу с 

туберкулезом, следует рассмотреть вопрос о включении диагностики и лечения туберкулеза в 

пакет медицинского страхования, которым в настоящее время охвачены 14% населения. 

Однако в связи с тем, что туберкулез поражает главным образом бедные слои населения, пакет 

ДОТС по-прежнему будет предоставляться бесплатно. Вьетнам надеется на продолжение 

поддержки со стороны международных партнеров для ее программы борьбы против 

туберкулеза и других программ и одобряет проект резолюции. 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) положительно оценивает доклад и 

поддерживает проект резолюции, в который он предлагает внести две поправки: включить 

после третьего абзаца преамбулы новый абзац следующего содержания: "Отмечая 

необходимость укрепить развитие систем здравоохранения в целях успешного осуществления 

борьбы с туберкулезом" и исправить пункт 2(3) следующим образом: "укреплять поддержку 
ВОЗ национальной политики финансирования здравоохранения с помощью механизма, 

обеспечивающего успешное осуществление борьбы против туберкулеза". 

Д-р TНAKSAPHON TНAМARANGSI (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) одобряет 
позицию Соединенных Штатов Америки в отношении необходимости улучшить лечение для 

БИЧ-позитивных пациентов с туберкулезом. Некоторые области действующей в настоящее 

время программы борьбы с туберкулезом получают относительно мало внимания и должны 

иметь целевое выделение ресурсов. Эти области включают медико-санитарное просвещение, 

контроль качества систем снабжения лекарствами и людские ресурсы. Развитие кадров и 
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стимулы имеют важное значение для борьбы с болезнями в дошосрочном плане. Решающее 

значение имеет профилактика туберкулеза во всем мире. Без адекватных финансовых ресурсов 

ситуация может выйти из под контроля, и последствия неизбежно будут негативными. Странам 

с недостаточными ресурсами потребуются устойчивые финансовые механизмы для 

эффективной поддержки борьбы с туберкулезом. Необходимо новое мышление, чтобы создать 

новые финансовые схемы в поддержку инициативы "Остановить туберкулез", возможно, 

использование акцизных налогов на табак и алкоголь или применение налоговой модели 

Бразилии. Профилактика и борьба с инфекционными болезнями, такими как туберкулез, может 

и должна быть частью пакета преимуществ любой системы социального страхования здоровья. 

Туберкулез не исчезнет в ближайшее время, и поэтому выступающая решительно 

поддерживает любое движение в направлении устойчивой финансовой поддержки. 

Выступающая полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р NYIКAL (Кения), высказывается в пользу добавления нового подпункта о 

туберкулезе со множественной лекарственной устойчивостью в пункт 2 проекта резолюции, 
как это бьmо предложено членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки. Однако он не 

поддерживает исключение слов "разработать механизм" в пункте 2(3) на том основании, что 
это ослабит резолюцию. Некоторые механизмы, такие как Глобальная система снабжения 

противотуберкулезными лекарственными средствами, доказали свою исключительную 

полезность в поддержке лечения туберкулеза. 

Д-р AFRIYIE (Гана) поддерживает поправки, предложенные членом Исполкома от 

Пакистана. Обращая внимание на пункт 8 доклада, в котором подчеркиваются основные 
препятствия для борьбы с туберкулезом, он предлагает обратить больше внимания на 

отсутствие квалифицированного персонала. Одним из способов решения этой проблемы в 

развивающихся странах является предоставление стимулов работникам здравоохранения, 

участвующим в программах борьбы с туберкулезом, и поэтому важно соответствующим 

образом предусмотреть это в бюджете. На местном уровне Гана сталкивается с проблемами 

координации многочисленных партнеров, которые оказывают содействие программе борьбы с 

туберкулезом. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Г -н ФУРГ АЛ (Российская Федерация) говорит, что он поддерживает проект резолюции и 

большинство сделанных замечаний и предложенных поправок. В пункте 1 ( 1) проекта 

резолюции государствам-членам предлагается вьшолнить свои обязательства, в частности, по 

Амстердамской Декларации. Конференция на уровне министров по туберкулезу и устойчивому 

развитию (Амстердам, март 2000 г.), на которой бьmа принята эта Декларация, призвала к 

созданию глобального фонда для борьбы с туберкулезом, и многие страны поддержали идею 

создания глобальной системы снабжения противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для расширения доступа в высококачественным лекарствам по доступным ценам. 

Он спрашивает, что стало с этими системами. 

Д-р CISNEROS (Боливия) говорит, что заболеваемость туберкулезом достигла 

беспрецедентного уровня во многих странах. В Боливии туберкулез, наряду с болезнью Шагаса 

и малярией, является одной из самых распространенных болезней, несмотря даже на прогресс, 

достигнутый в последние годы. Стратегия ДОТС помогла улучшить степень выявления и 

успешного лечения. Выступающий ожидает, что участие Боливии в Глобальном фонде 

поможет улучшить осуществление комплексной программы и повысит частоту успешного 

лечения. 

Г-н BНUSНAN (Индия)1 выражает поддержку проекту резолюции, но возражает против 
исключения слов "разработать механизм". С тех пор как ВОЗ объявила в 1993 г. туберкулез 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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глобальной чрезвычайной ситуацией и начала пропаганду ДОТС в качестве наиболее 

эффективной стратегии борьбы с ним, Индия достигла значительного прогресса в 

распространении ДОТС. Страна взяла обязательство распространить ДОТС в национальных 

масштабах к 2005 г. и находится в процессе достижения глобальных целей. В районах, где 

применяется ДОТС, степень выявления случаев и степень успешного лечения приближаются к 

глобальным целям или даже превышают их. Для достижения желаемого эпидемиологического 

воздействия потребуется долгосрочная программа борьбы с туберкулезом, даже после полного 

охвата, и причем устойчивые усилия необходимо будет продолжить в течение длительного 

периода после 2005 года. 
Большинство стран с высоким бременем осушествляют стратегию ДОТС при 

технической помощи ВОЗ и финансовой помощи различных партнеров. Финансирующие 

учреждения имеют различные финансовые механизмы и условия обязательств, что создает 

неопределенность для долгосрочного планирования. Поэтому, несмотря на сильную 

приверженность Правительства долгосрочной борьбе с туберкулезом, неопределенность 

финансирования со стороны партнерских учреждений является сушественным препятствием 

для будутего планирования на страновом уровне. Индия попыталась решить эту проблему с 

помощью координационных совещаний доноров, но и этот механизм имеет свои ограничения. 

Поэтому выступающий призывзет ВОЗ взять на себя лидирующую роль и работать с 

партнерами над разработкой механизма для устойчивого финансирования и долгосрочных 

обязательств в отношении финансирования, чтобы позволить странам с высоким бременем 

добиться эффективного долгосрочного планирования борьбы с туберкулезом. 

Д-р КASAI (Япония)1 говорит о своем удовлетворении тем, что глобальный план для 
прекращения распространения туберкулеза на период 2006-2015 гг. будет играть важную роль в 
достижении Цели тысячелетия в области развития, относящейся к туберкулезу, и решительно 

поддерживает усилия ВОЗ в этом направлении. Борьба с туберкулезом является одним из 

самых высоких приоритетов в программе его страны по международному сотрудничеству, 

учитывая значительный опыт Японии в области борьбы с туберкулезом, особенно с помощью 

ДОТС. В тех случаях, когда программы по туберкулезу интегрировань1 в общую систему 

здравоохранения, особенно в деятельность центров здравоохранения, которые являются 

связующим звеном с общиной, они обеспечивают каталитическое воздействие на всю систему 

здравоохранения. Выступающий высоко оценивает работу Регионального бюро стран Западной 

части Тихого океана по созданию в 200 г. специальной программы "Остановить туберкулез". 
После ее создания в рамках этой программы бьши разработаны региональные стратегии и 

национальная политика для стран высокого риска и выделены средства. В результате этого 

недостаток средств в соответствующих странах бьш уменьшен с 40% до приблизительно 10%. 
Выступающий подчеркивает необходимость внедрить ДОТС в общие службы здравоохранения 

для обеспечения долгосрочной стабильности и наличия финансирования, главным образом, из 

национального бюджета. Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р RUIZ (Мексика) 1 подтверждает приверженность Мексики партнерству "Остановить 
туберкулез". В Совете управляющих Глобального фонда для борьбы против СПИДа, 

туберкулеза и малярии Мексика является заместителем члена от группы стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна. Выступающий одобряет доклад и проект резолюции, но 

предлагает при этом две поправки в интересах комплексного подхода: включить в название 

доклада слово "профилактика", чтобы он читалея следующим образом: " Устойчивое 

финансирование в целях профилактики туберкулеза и борьбы с ним", и, аналогично этому, в 

пункт 1(1) проекта резолюции добавить новый подпункт следующего содержания: "в целях 
укрепления профилактики и социальной мобилизации против туберкулеза". 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) поддерживает замечания предыдушего оратора. Он 
выражает также признательность Канаде за помощь, оказанную стратегии борьбы с 

туберкулезом его страны. 
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Д-р CHOW (помощник Генерального директора) отмечает, что дискуссия выявила две 
главные темы. У спешная борьба с туберкулезом зависит от укрепления систем 

здравоохранения, включая элементы, конкретно относящиеся к потребностям борьбы с 

туберкулезом. Во-вторых, достижение Цели тысячелетия в области развития, касающейся 

туберкулеза, зависит от долгосрочного планирования, в том числе финансового, и устойчивого 

финансирования. Вьmолнение этой перспективной повестки дня основывается на главных 

элементах - хорошо подготовленных сотрудниках здравоохранения, работающих под хорошим 
руководством и имеющих как конкретный опыт, так и более широкие квалификации, 

применимые к укреплению систем здравоохранения в целом; достаточной физической 

инфраструктуре для проведения диагностики, лечения и оказания помощи; а также на 

эпиднадзоре, мониторинге, оценке и отчетности. Эти и другие основные элементы 

применяются ко всему диапазону потребностей общественного здравоохранения и все они 

требуют финансирования для роста и стабильности. 

Согласно докладу ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом за 2004,1 стоимость борьбы в 
странах с высоким бременем составляла в 2003 г. приблизительно 1000 млн. долл. США и 
постоянно увеличивается. Хотя некоторые страны с высоким бременем прогнозируют 

бюджетные увеличения в соответствии с потребностями расширения ДОТС, другим 

необходимы денежные средства для быстрого старта и ускорения их усилий до адекватного 

уровня. Приблизительно две трети средств, вьщеленных на усилия по борьбе с туберкулезом, 

поступает от правительств стран с высоким бременем за счет внутренних ресурсов, таких как 

частный сектор и индивидуальные выплаты, а также за счет ссуд Всемирного банка. 

Приблизительно 10% поступает в результате грантов из Глобального фонда и двусторонних 
учреждений. Глобальный фонд уже утвердил соглашения, содержащие туберкулезные 

компоненты, на сумму около 600 млн. долл. США в течение следующих 5 лет, и дальнейшее 
увеличения является возможным. 

В будущем совершенно необходимо добиться устойчивости борьбы с туберкулезом. 

Недостаток финансирования для осуществления ДОТС, определенный Партнерством 

"Остановить туберкулез" составляет 300 млн. долл. США ежегодно, так как ресурсы 

мобилизуются для удовлетворения общих потребностей 22 стран с наиболее высоким бременем 
в сумме 1000 млн. долл. США. Тем не менее, две крупных области по-прежнему получают 
недостаточное финансирование: во всем мире для борьбы с туберкулезом/БИЧ ежегодно 

необходимо по меньшей мере 120 млн. долл. США, а для борьбы с устойчивым ко многим 
лекарственным средствам туберкулезом - приблизительно 160 млн. долл. США. 

Стабильные и расширяющиеся программы борьбы с туберкулезом во всем мире должны 

будут противостоять не только этой болезни; им придется также столкнуться с 

необходимостью экономить уменьшающиеся средства систем здравоохранения. Учитывая 

ожидаемое распространение туберкулеза и ВИЧ, абсолютно необходимо, чтобы усилия по 

борьбе с туберкулезом бьmи адекватными с количественной и качественной точек зрения. 

Цели выявления 70% случаев и 85% излечения не являются статичными. Достижение этих 
целей не должно привести к ослаблению усилий, как произошло в некоторых странах. 

трудовые ресурсы общественного здравоохранения и финансовые элементы должньi быть 

сохранены, чтобы освободить системы здравоохранения от бремени туберкулеза и дать 

возможность для их восстановления. 

Достижение Цели тысячелетия в области развития, относящейся к туберкулезу, зависит 

от увеличения финансирования до 2015 г. в соответствии с ростом численности населения, 

придавая наивысший приоритет работе по более широкому применению ДОТС и 

мероприятиям по борьбе с туберкулезом/БИЧ и туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью. 

В ответ на вопрос члена Исполкома от Российской Федерации, выступающий говорит, 

что Амстердамская декларация привела к созданию двух основных систем: Глобального фонда 

1 Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing: WHO report 2004. Geneva, World 
Health Organization, 2004. 
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для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии и Глобальной системы снабжения 

противотуберкулезными лекарственными средствами. 

Г -н AIТKEN (Директор, Канцелярия Генерального директора) зачитывает поправки, 

предложенные членом Исполкома от Соединенных Штатов Америки в отношении добавления 

в пункт 2(2)(Ь) и добавления нового подпункта после пункта 2(2), и Пакистаном о включении 
нового подпункта в пункт 1 ( 1 ). Отметив расхождение взглядов в отношении предложения 

Соединенных Штатов Америки об исключении слов "разработать механизм" из пункта 2(3), он 
предлагает для удовлетворения всех, чтобы этот абзац читалея следующим образом: "взять на 

себя руководство национальными органами здравоохранения в работе с партнерами над 

разработкой механизма для содействия устойчивого финансирования борьбе с туберкулезом". 

Г-жа VALDEZ (заместитель д-ра Steiger, Соединенные Штаты Америки) выражает 

обеспокоенность тем, что глагол "разработать" может быть понят как относящийся к новому 

механизму, тогда как механизмы в поддержку устойчивого финансирования борьбы с 

туберкулезом уже существуют, и предлагает использовать слова " укреплять и поддерживать 
механизмы для содействия ... " вместо слова "разработать". Кроме того, она предлагает заменить 
выражение "Цели тысячелетия в области развития" более формальным: "согласованные в 

международных масштабах цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия Организации 

объединенных Наций". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ считает, что Исполком желает утвердить проект резолюции, 

содержащийся в документе ЕВ114/14, с поправками. 

Резолюции с поправками утверждается1 • 

Заседание закрывается в18 ч. 20 м. 

1 Резоmоция ЕВ 114.R1. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 26 мая 2004 г., 09 ч. 05 м. 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

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

Социальное страхование здоровья: пункт 4.10 повестки дня (документ ЕВ114/16) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что данный пункт бьш включен в повестку дня по 

предложению одного из государств-членов. 

Д-р NYIКAL (Кения) говорит, что для бедных наиболее значимым фактором является 

неадекватное финансирование расходов на здравоохранение, которое в некоторых случаях 

ведет к ухудшению состояния здоровья во многих странах. Возможно, этот фактор даже 

важнее недостаточности кадров здравоохранения, что уже обсуждалось Исполкомом. В Кении 

в порядке эксперимента бьши опробованы три различных финансовых механизма - оплата 

услуг на месте их получения, финансирование услуг из средств налоговых поступлений, при 

этом на месте получения услуг плата с потребителя не взимается, и сочетание этих двух 

механизмов, однако ни один из этих вариантов не привел к обеспечению справедливого 

доступа к медико-санитарному обслуживанию. 

В 2002 г. в Кении бьшо принято решение ввести систему социального страхования 

здоровья. Схема достаточно проста: она обеспечивает льготный пакет, состояший из 

профессионально приемлемых услуг по оказанию медико-санитарной помощи, а также 

социально приемлемых больничных условий для пациентов, при этом от всех граждан 
требуется небольшой обязательный ежегодный взнос в сумме, эквивалентной примерно 

5 долл. США с человека плюс взносы работодателей, где это уместно; если выявляется 

невозможность человека внести даже такую небольтую сумму, оплата за них будет 

производиться правительством. Более дорогостоящие медицинские учреждения могут 

дополнительно оплачиваться пациентами из своих собственных средств или средств частного 

медицинского страхования. Покрытие расходов на оплату дорогостояшей стационарной 

помощи будет зависеть от реалистичной профессиональной оценки возможных результатов. 

Эта система будет покрывать услуги как государственных, так и частных больниц и клиник и 

будет осуществляться поэтапно, начиная с работающих, с последующим охватом сектора 

неформальной занятости. В настоящее время на рассмотрение Парламента вынесен 

законопроект, устанавливающий законодательную основу для этой системы. Система 

потребует значительных начальных расходов, и дальнейшие задачи будут состоять в 

сдерживании роста стоимости и избегании чрезмерного пользования предоставляемыми 
услугами. 

Он выражает глубокую признательность за техническую поддержку, предоставляемую 

ВОЗ и другими партнерами в области развития, и предлагает ВОЗ развивать и далее 

компетенцию с целью предоставления непрерывной технической помощи и руководства 

государствам-членам. Он выражает надеЖдУ на то, что проект резолюции по социальному 

страхованию здоровья может быть представлен Исполкому на его Сто пятнадцатой сессии для 

передачи Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Д-р NDONG (Габон) говорит, что, как признается в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 1000 г. 1, доступ к базовым медико-санитарным услугам по доступной 
цене является вопросом жизни и смерти в некоторых странах. Препятствия к достиженшо 

всеобщего страхования здоровья может затормозить достижение Целей тысячелетия в области 

развития Организации Объединенных Наций. Страхование здоровья является неотъемлемой 

составной частью общественного здравоохранения и является одной из основных задач 

XXI века, но готового решения не существует; каждая страна вынуждена принять решение 

относительно использования своего собственного подхода. 

Как указано в докладе, при введении системы социального страхования здоровья всегда 

существует переходный период. В некоторых странах, таких как страна, которую он 

представляет, перед внедрением таких схем может потребоваться фаза обучения, которая 

призвана развитие у общественности, как среди поставщиков медико-санитарных услуг, так и 

среди потребителей, идей культуры отчетности и ответственности. Задержки с введением 

систем социального страхования здоровья вполне могут являться последствием отсутствия 

такой культуры, равно как и злоупотребления со стороны лиц, выписывающих лекарственные 

средства, и потребителей, которые не вполне осознают вовлеченные затраты. Важно 

установить надлежащие законодательные и нормативные рамки для всеобщей системы 

страхования, обеспечить сбор и объединение средств и покупку услуг. Он с сожалением 

отмечает отсутствие проекта резолюции. 

Г-н ФУРГАЛ (Российская Федерация) одобряет обращение ВОЗ к вопросу социального 

страхования здоровья, в то время, когда многие страны, включая страну, которую он 

представляет, проходят через процесс модернизации всего социального сегмента, включая 

сектор здравоохранения. Впервые в истории страны, представителем которой он является, 

Министр здравоохранения и социального развития является не врачом по образованшо, а 

менеджером высокого уровня, в том числе в области социального страхования. Доклад будет 

полезен для государств-членов, если он будет учитывать ряд дополнительных факторов, таких 

как различия в системах здравоохранения, обнищание населения, различная нагрузка на 

системы здравоохранения в связи с состоянием здоровья населения и напряжения финансовых 

систем, особенно на фоне эпидемии БИЧ/СПИДа. Доклад содержит также одно явное 

противоречие. В пункте 2 декларируется, что цель систем финансирования расходов на 
здоровье заключается в обеспечении всеобщего доступа к эффективным услугам 

здравоохранения на индивидуальном и общественном уровнях; а с другой стороны, в 

пункте 15 документа отмечается, что рекомендации странам должны основываться на едином 
мнении международных и двусторонних учреждений в отношении механизма финансирования 

социального страхования здоровья. Политика этих международных и двусторонних 

учреждений в целом сводится к приватизации служб здравоохранения, что приведет к 

ослабленшо государственных национальных систем здравоохранения. В этой связи ему 

хотелось бы знать мнение ВОЗ по вопросу о приватизации в системах здравоохранения. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) указывает на то, что многие вопросы, обсуждаемые 
Исполкомом на данной сессии, относятся к вертикальным программам по конкретным 

болезням или в связи с особой экстренной ситуацией. Тем не менее, одного лишь 

вертикального программирования будет недостаточно для достижения Организацией 

глобальных целей. В связи с этим он приветствует включение вопроса о социальном 

страховании здоровья в повестку дня Исполкома. 

Системы здравоохранения находятся в постоянном развитии, и каждое государство-член 

должно определить наилучший механизм финансирования, удовлетворяющий его 

потребностям. Как сказал представитель Габона, не существует готового решения, пригодного 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: системы здравоохранения: улучиtение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г., Глава 5: Кто шmачивает 

системы здравоохранения? 
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для всех, и то, что работает в одной стране, может быть разрушительным в другой. В своих 

рекомендациях странам ВОЗ должна учитывать различные условия, существующие в странах. 

Вмешательство международных органов не всегда уместно. Порой они пытаются укрепить не 

те реформы, которые необходимы, и которые приводят к ухудшению состояния здоровья и 

служб здравоохранения. 

В пункте 15 доклада упоминается единое мнение учреждений. Насколько он понимает, 
имелось в виду, что единое мнение должно быть достигнуто между ВОЗ и соответствующей 

страной, а не между консулыантами в отношении подхода, который следует использовать в 

данной стране. Совершенно очевидно, что страны нуждаются в консультации ВОЗ и других 

организаций. Испания получила общее руководство от Европейского регионального бюро. 

Она также сотрудничало с другими международными организациями и получила полезную 

информацию от других государств-членов. Но затем страны должны принимать свои 

собственные решения и принимать системы финансирования, соответствующие их 

потребностям. Финансирование систем здравоохранения везде является трудной задачей, 

независимо от различий в уровнях развития, в процессе поиска странами разрешения проблем, 

относящихся к различным системам здравоохранения и социальным потребностям. Следует 

укреплять роль ВОЗ в осуществлении руководства. 

ВОЗ также может играть роль в укреплении систем информации, надзора и контроля 

качества, которые имеют жизненно важное значение для обеспечения надлежащего 

функционирования систем здравоохранения. Сильная система контроля качества и инспекции 

особенно важна там, где системы находятся в процессе приватизации или начинают входить в 

систему социального страхования. 

Г-н SНUGART (Канада) поддерживает замечания предыдущего выступающего 

относительно разнообразия. В Канаде, например, существует федеральная система. Правильно 

организованная система социального страхования здоровья должна облегчать достижение трех 

основных целей: справедливость в отношении доступности медико-санитарных услуг, 

эффективность этих услуг и улучшение результатов в отношении здоровья. Он выражает 

согласие с анализом, приведеиным в докладе, который дает некоторую полезную информацию. 

Как в развитых, так и в развивающихся странах услуги, предоставляемые населению в целом, 

такие, как снабжение чистой водой и услуги по охране здоровья, включая иммунизацию и 

регулирование безопасности пищевых продуктов, иногда являются более эффективными по 

отношении к затратам, чем персональные услуги в отношении здоровья. Они являются также 

необходимым условием хороших результатов в отношении здоровья, и их не следует забывать 

даже в контексте социального страхования здоровья. Для многих стран важным вопросом 

является выбор медико-санитарных услуг или продуктов, расходы на которые должны 

покрываться системами социального страхования здоровья. Сделанный выбор принесет пользу 

индивидуумам, и поэтому этот вопрос вызывает высокий интерес общественности и 

политическую поддержку. Тем не менее, если стать заложником такого выбора, то это может 

замедлить процесс эволюции систем здравоохранения. В систему социального страхования 

здоровья должна быть встроена надежная система доказательных данных для обеспечения 

экономической эффективности выбранных услуг, а также обеспечения улучшения результатов 

в отношении здоровья как в обществе в целом, так и отдельных его индивидуумов. 

Исследование всеобщих задач в вопросах социального страхования здоровья не должно 

препятствовать созданию специально оговоренных условий для уязвимых групп населения. 

Канада поддерживает работу, проводимую по данному вопросу, и с удовольствием внесет свой 

вклад либо через ВОЗ, либо посредством двустороннего сотрудничества. 

Д-р HUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что в Эквадоре система социального 
обеспечения существовала более 50 лет, хотя она охватывает лишь 16% населения, даже 
включая новую систему для сельского населения. Около 10% населения охвачено частным 
страхованием, но в целом застрахованы менее 30% населения даже с учетом специальных 
систем для вооруженных сил и полиции. Существенной проблемой является отсутствие 
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справедливости, и достижение справедливости является принципом, который следует 

отстаивать. Региональный комитет для стран Америки на своей пятьдесят четвертой сессии в 

2002 г. призвал государства - члены Региона стран Америки выявить возможные причины 

социального отчуждения в отношении предоставления медико-санитарных услуг, и принять 

стратегии и практические меры по сокращенmо неравенства в доходах, одной из 

основополагающих причин различий в состоянии здоровья в Регионе1 • В странах Латинской 
Америки тормозящим фактором в борьбе против этого неравенства является проблема 

внешнего долга: там, где страны вынуждены выделять более 40% из своих бюджетных средств 
на выплату долгов, невозможно уделять надлежащее внимание вопросам здоровья. В докладе 

отмечается переходный период при движении в направлении полного страхового покрытия 

расходов на здоровье. Должен существовать также переходный период в процессе борьбы с 

неравенством, и еще один переходный период для решения проблемы внешнего долга. 

Невозможно достигнуть успеха в таких областях, как борьба против рака, проблема птичьего 

гриппа и инвалидности при существующем экономическом положении. Для достижения 

прогресса в странах Латинской Америки от стран со стабильно функционирующими системами 

здравоохранения требуется проявление солидарности. Тема расширения социального 

страхования здоровья вытекает из Алма-атинской декларации. В действительности на бумаге 

существует множество решений предыдущих совещаний руководящих органов ВОЗ, которые 

требуется еще претворить в жизнь. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) выражает согласие с представителем 
Испании относительно необходимости признания существования идиосинкразии у государств

членов в отношении социального страхования здоровья: каждая страна шла своим путем в 

отношении предоставления медико-санитарной помощи. Он поддерживает цель, состоящую в 

достижении максимально возможной доступности медико-санитарных услуг для всех граждан. 

Тем не менее, в Соединенных Штатах система основана на рыночных принципах. 

Существующая в стране система медико-санитарной помощи для пожильiХ людей, Medicare, 
основывается на взносах, вьшлачиваемьiХ индивидуумами, взносах работодателей и средствах 

из общих налоговых поступлений. Эта система весьма дорогостояща; она охватывает 

41 миллион человек при ежегодных затратах, составляющих 281 000 млн. долл. США, которые 
в настоящее время быстро возрастают. Соединенные Штаты сталкиваются с теми же 

проблемами, которые бьmи упомянуты другими выступающими, включая чрезмерное 

пользование услугами и необходимость рационализации их предоставления быстро 

стареющему населенmо. Как справедливо заметил представитель Канады, обсуждение вопроса 

социального страхования здоровья следует увязать с вмешательствами, влияющими на все 

население в целом, особенно в аспекте профилактики. Обсуждения по вопросам стратегии 

питания, проходившие во время Ассамблеи здравоохранения, напрямую связаны с этой 

проблемой, поскольку каждая система должна сделать серьезный выбор в отношении того, 

расходы на какие услуги должны покрываться, а без усилий, направленных на профилактику в 

целях сохранения здоровья людей в течение как можно более длительного времени, системы 

здравоохранения в конечном итоге станут не жизнеспособными в финансовом отношении даже 
в богатых странах. В Соединенных Штатах начиная с 2005 г. каждый гражданин по 

достижении 65 лет должен будет бесплатно пройти скрининг в отношении состояния здоровья 
для участия в программе Medicare, - проводиться это будет в рамках реформ Medicare. 
Выражается надежда на то, что с помощью такого простого мероприятия можно будет выявить 

много болезней до того, когда они приобретут форму достаточно серьезного заболевания, когда 

уже может потребоваться дорогостоящее лечение. Работая над проблемой социального 

страхования здоровья ВОЗ следует признать существование национальньiХ особенностей, 

учитывая, что в системах здравоохранения определенную роль сыграют частные структуры. 

Он хотел бы, чтобы в докладе больше внимания уделялось подходам, основанным на 

принципах рыночной экономики, и, возможно, упоминание ссьmки на "предпочтение 

1 Резоmоция CSP26.R19. 
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потребителя". Можно достичь справедливости путем предоставления субсидий на участие в 

частном рынке: смешанная система лучше реагирует на нужды потребителей, является более 

гибкой, инновационной и более эффективной по сравнению с системами государственного 

управления, которым свойственно иметь проблемы бюрократического характера, проблемы, 

связанные с длительным временем ожидания и нормированием. Необходимо проведение 

всестороннего анализа затратности и выгод вмешательств частного сектора в сравнении с чисто 

государственными вмешательствами. Существуют также преимущества внедрения 

информационной технологии на всех уровнях: это может привести к значительной экономии 

средств даже в базовых системах здравоохранения и внести вклад в повышение эффективности 

услуг и улучшение результатов в отношении здоровья пациентов. 

Д-р AL-SAIF (заместитель г-на Razzooqi, Кувейт) говорит, что социальное страхование 
здоровья является тяжелым бременем в отношении финансовой системы для многих 

правительств. Важно работать в направлении создания такой системы, в которой государство и 

работодатели разделяют это бремя, и в которой ни один человек не обделен благами 

социального страхования здоровья. Государство должно финансировать страхование здоровья 

наиболее уязвимых групп населения. В Кувейте все граждане имеют право на медико

санитарное обслуживание, при этом расходы оплачиваются государством. Ввиду частоты 

международных поездок ВОЗ может с пользой для дела рассмотреть вопрос страхования 

здоровья лиц, совершающих поездки, и возможных трансграничных последствий. 

Д-р sA NOGUEIRA (Гвинея-Бисау) говорит, что финансирование систем 
здравоохранения является все возрастающей проблемой, особенно в странах с низким доходом. 

Бедность в стране, которую он представляет, усугубляется высокой распространенностью 

таких болезней, как БИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. Финансирование систем 

здравоохранения уже обсуждалось странами на региональном уровне. Существует потребность 

в более эффективных стратегиях для обеспечения людей основными медико-санитарными 

услугами по доступным ценам. В Гвинее-Бисау используется ряд различных процедур 

совместного финансирования, но трудности все еще сохраняются. Система все еще не работает 

эффективно, при этом только работники некоторых частных предприятий охвачены 

социальным страхованием. Кроме того, государственного бюджета недостаточно для покрытия 

расходов на страхование здоровья. Он с одобрением отзывается о докладе, и берет 

обязательство о том, что страна, которую он представляет, будет участвовать в работе ВОЗ в 
данной области. 

Г-жа WARANYA NEOKUL (советник д-ра Vallop Thaineua, Таиланд) отзывается о 
докладе с одобрением. Недавно Таиланд ввел такую систему страхования здоровья, которая 

охватывает всех членов общества, ранее не охваченных схемой общественного страхования, 

включая неформальный сектор. Система финансируется из средств общих налоговых 

поступлений. При этом от пациентов требуется уплатить сумму, эквивалентную одному 

швейцарскому франку за каждый курс лечения. Правительство начало осуществление схем 

социального страхования здоровья бедных и социально неблагополучных людей в 1975 г., 

когда оно расходовало 25% национального бюджета на оборону. С тех пор эта цифра упала, 
равно как и затраты на выплаты общественного долга. В результате, расходы на общественное 

здравоохранение выросли с 4% до 8% национального бюджета за последние 10 лет, давая 
возможность ввести систему всеобщего страхования. Развитие социального страхования 

здоровья является работой демократических правительств, которые более чутко реагируют 

напотребительский спрос. Таиланд обнаружил, что основными факторами, способствующими 

принятию всеобщего страхования здоровья, являются экономический рост, мир и демократия. 

Что касается технической консультативной помощи, то следует отметить, что 

государства-члены в большой степени различаются в этом отношении, имея различные уровни 

дохода и роста и различные структуры рынка труда. Страны, нуждающиеся в помощи в 

отношении вопросов здоровья либо развития, - это страны с ограниченными ресурсами. 
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Существует инструмент для измерения национальных расходов на здоровье, а именно: счет 

расходов на здравоохранение, который предоставляет информацию по потокам ресурсов в 

рамках каждой системы, от источника финансирования к осуществлению оказания медико

санитарной помощи и к провайдеру услут. Например, они показывают распределение ресурсов 

между программами общественного здравоохранения, средства, израсходованные на 

профилактику или лечение в процентном выражении, а также сумму, которую каждому 

домашнему хозяйству приходится выплатить из личных средств. Информация такого рода 

облегчает планирование схем социального страхования здоровья, а в Таиланде такая 

информация выявила размер финансовых обязательств, которые влечет за собой новая система 

всеобщего страхования. Такие данные не только помогут отладить организацию систем 

социального страхования здоровья, но также могут быть использованы для отслеживания их 

эффективности и результативности. 

Из-за значительной доли глобального бремени болезней, которая приходится на страны с 

ограниченными ресурсами, чьи системы социального страхования здоровья могут не иметь 

достаточных ресурсов для финансирования всех потребностей, связанных со здоровьем, ВОЗ 

может рассмотреть вопрос о создании пула ресурсов или механизма повторного страхования 

для обеспечения адекватного финансирования. Планирование систем и управление ими 

должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить их эффективное функционирование, 

финансовую жизнеспособность и достижение справедливости как между поколениями, так и 

внутри них. Можно также изучить опьп государств-членов в управлении системами 

микрокредитования в качестве шага в направлении страхования здоровья общины, а, в 

конечном итоге, социального страхования здоровья, а также заимствовать опыт других 

международных организаций, таких как Всемирный банк и МОТ, в отношении организации 

системы и финансового управления системами социальной защиты с целью разработки модели, 

жизнеспособной в финансовом отношении. 

Д-р АНМЕD (заместитель д-ра Afriyie, Гана) говорит, что хотя две попытки, 

предпринятые в Гане, по созданию системы страхования здоровья в 1969 и в 1981 годах, бьmи 
положены под сукно, но очередная попьпка в 1998 г. привела к созданию закона о страховании 
здоровья, принятого в сентябре 2003 года. В Гане созданный правительством совет отвечает за 
функционирование системы, которая в основном основывается на районных системах 

страхования, охватывающая почти все 11 О районов, 90% страны. В работе системы могли быть 
задействованы как коммерческие, так и некоммерческие частные схемы страхования. Закон 

обязывает каждого гражданина пользоваться по крайней мере одной из имеющихся систем 
страхования. Денежные средства поступают в национальный фонд страхования здоровья из 

четырех источников. Работники формального сектора платят взносы в систему национального 

социального обеспечения, из которых правительство забирает 2,5%; на товары и услути 

существует 2,5%-ный косвенный налог; Фонд извлекает некоторый доход из инвестиций, 

процентов и пожертвований; и, наконец, существуют страховые взносы. Ранее страхование 

здоровья основывалось на системе непосредственной оплаты медицинских услут 

пользователями, но эти суммы составляли лишь около 20% всего бюджета на здоровье. 
В рамках новой системы страхованием охватьmается каждый; дети до пяти лет не платят 

взносов, равно как и дети до 18 лет, родители которых выплачивают взносы. Эта схема 

направлена на лиц в возрасте до 60 лет. Люди, занятые в формальном секторе, получают 

льготы пожизненно; занятые в неформальном секторе в возрасте между 60 и 70 годами 
охватываются страхованием правительством, а после 70 лет получают бесплатное лечение. 
Система покрывает расходы на лечение около 80% болезней, наиболее распространенных в 
Гане. Остальные 20% болезней, в которые входят сердечные заболевания и состояния, 

требующие пластической хирургии, финансируются пациентами. Члены этой системы имеют 

право на льготы по окончании первоначального шестимесячного периода взносов. Лица, 

признанные неимущими, также охватываются фондом. Система социального страхования 

здоровья Ганы придерживается практически всех положений, упомянутых в пункте 11 доклада. 
Ей также приходилось сталкиваться с некоторыми проблемами, приведеиным в пункте 7. 
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Например, она пыталась объединить большое количество людей, занятых в неформальном 

секторе, в кооперативы с целью регистрации в данной системе. В пункте 8 отмечается 
существование переходнога периода в процессе работы по достижению всеобщего охвата 

населения. В этом отношении следует сказать, что система в Гане существует лишь очень 

непродолжительное время. Некоторое время спустя ее необходимо будет подвергнуть оценке и 

критическому анализу, чтобы посмотреть, насколько эффективно она функционирует. Он 

предлагает ВОЗ рассмотреть традиционные формы страхования, распространенные в 

некоторых странах, которые могут оказаться интересными для других стран. Одним из таких 

примеров в Гане является социальное страхование в случае похорон или в каких-либо особых 

случаях. 

Д-р TANGI (Тонга), выступая от имени многих небольших тихоокеанских островных 
стран, отвечает, что система, которая уже функционирует, на первых порах должна 

приниматься в том виде, в каком она существует, и только позднее должны быть сделаны 

попытки провести изменения для ее улучшения. В докладе отмечается, что некоторым странам 

потребовалось более 20 лет для проведения таких изменений. Проблема 

осуществленияизменений не является изолированным явлением, но составляет часть общей 

картины. Большинство систем здравоохранения в тихоокеанском регионе бьmи созданы в 

ситуации, когда все расходы на здравоохранение финансировались из средств общих 
налоговых поступлений. Так бьmо всегда, и глубоко в менталитете населения сформировалась 

идея о том, что расходы на здоровье являются единственно заботой правительств. Он отметил 

замечание, сделанное представителем Канады, относительно вмешательств в отношении 

населения в целом. Целью руководящих органов страны, которую он представляет, является 

сделать так, чтобы Министерство здравоохранения более оперативно реагировало на нужды 

людей, с тем чтобы все индивидуумы имели доступ к эффективным и доступным с финансовой 

точки зрения медико-санитарным услугам; важно также обеспечение отчетности и 

ответственности медицинских служб за конечный результат. В настоящее время люди не 

платят ничего за лечение в больнице, за консультации и лекарственные средства, помимо 

налогов. Показатели здоровья близки к соответствующим показателям в Австралии и Новой 

Зеландии. За последние несколько лет не произошло ни одной материнской смерти на 

3500 родов. Но страна не может позволить себе продолжать идти тем же путем. В последние 
годы он пытался изменить отношение к финансированию медико-санитарных услуг в Тонге, и 

он изучал вопрос о терапевтических и фармацевтических затратах, а также о финансировании 

системы оказания медико-санитарной помощи в Австралии. Поскольку система находится в 

кризисе, ему пришлось обратиться с просьбой о займе во Всемирный банк. Будут предприняты 

усилия в направлении совершенствования системы. Вопрос этот является очень деликатным и 

важным для небольших островных стран. Очевидно, для таких стран не существует 

конкретной уже разработанной модели; каждая страна вынуждена разрабатывать свою модель. 

Он внимательно слушает выступающих в надежде узнать новое и полезное у других членов 

Исполкома. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит, что к этому моменту 
дискуссия продемонстрировала как актуальность вопроса, так и сложность поиска решения, 

которое отвечало бы многим различным ситуациям в странах. Во Франции первая схема 

страхования здоровья, охватывающая рабочих в горнодобывающей промышленности, имеет 

столетнюю историю. В сравнении с этим переходный период в 20 лет кажется коротким 
сроком. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии являлось первой 

страной, которая ввела национальную систему здравоохранения, организованную таким 

образом, чтобы улучшить и увеличить охват медико-санитарным обслуживанием, при этом 

снижая бремя на промьШIЛенность. Этот процесс занял более 50 лет. Во Франции прошло 
более века между появлением первой рудиментарной системы страхования здоровья и 

введением всеобщего страхования здоровья 1 января 2000 года. Для обеспечения всеобщего 

охвата населения государство вьщелило существенную долю средств, поскольку бьmо бы 
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нереально слишком полагаться на рынок, когда дело касается такого важного и деликатного 

вопроса. Однако в настоящее время во Франции бюджет на здравоохранение имеет очень 

большой дефицит, но не в связи с введением системы всеобщего охвата, а из-за роста затрат; 

пришло время принять решение о том, является ли практически выполнимым продолжение 

финансирования всего спектра услуг, или всему населению в целом следует предложить пакет 

медико-санитарных услуг в минимальном объеме. Рост затрат и влияние этого на 

финансирование являются самой большой проблемой, которая встает перед всеми странами, но 

особенно перед развитыми странами. 

Доклад подчеркивает важность необходимости отвечать потребностям индивидуумов в 

соответствии с Алма-атинской декларацией и задачами здоровья для всех, но в нем не 

упоминаются столь же, если не более важные Цели тысячелетия в области развития. Любое 
обсуждение вопроса о всеобщем медицинском страховании должно учитывать не только 

индивидуальные потребности, но также и задачи ВОЗ в области развития общественного 

здоровья. Системы финансирования медико-санитарной помощи являются средством 

достижения этих обеих задач, но необходимо принять решение относительно того, какие 

именно услуги должны финансироваться из общественных средств, а какие - по законам 

рыночной экономики. Достижение правильного сочетания того и другого позволит 

осуществить надлежащие задачи. Системы финансирования расходов на здоровье, выполняя 

функцию "кассиров", могут оказывать большое влияние на определение того, какие именно 

виды деятельности должны осуществлять медицинские специалисты. 

Д-р САМАRА (Гвинея) говорит, что существующая в настоящее время проблема 

финансирования в Гвинее привела к реформированию сектора здравоохранения. Однако 

различные методы финансирования, которые до сих пор испробовались, не смогли обеспечить 

устойчивого и справедливого финансирования; отсюда следует необходимость апробирования 

других вариантов, включая всеобщее страхование здоровья. Гвинея, учитывая недостаток 

опыта, сложность всеобщего страхования здоровья и вопрос практической осуществимости 

этой системы, основной акцент сделала на предоставлении медико-санитарной помощи 

беременным женщинам. С помощью ряда неправительственных организаций, включая Фонд 

спасения детей, форма страхования, охватывающая беременность и роды, бьmа распространена 

на несколько районов и привела к значительному улучшению в дородовом и послеродовом 

уходе, а также к снижению уровня материнской смертности. Теперь необходимо осуществить 

переход к следующей стадии, для чего Гвинее потребуется финансовая и техническая помощь 

от стран, имеющих опыт в использовании схем социального страхования здоровья. 

Профессор FISER (Чешская Республика) говорит о том, что общие расходы на медико
санитарные услуги в стране, которую он представляет, достигает 7,5% валового внутреннего 
продукта; государством финансируется 91%, из которых 80% составляет обязательное 

медицинское страхование и 11% - налоговые поступления. Приятно, что ряд показателей 

здоровья улучшился по сравнению с другими странами с более высоким доходом на душу 

населения, включая 15 стран, составлявших Европейский союз до его расширения. Он 

объясняет успех страны, которую он представляет, в сфере здравоохранения солидарностью в 

стремлении улучшить здоровье. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит, что на Мальдивах борьба с большинством основных 
инфекционных болезней оказалась успешной, и регистрируются хорошие показатели здоровья, 

возможно, благодаря качеству первичной медико-санитарной помощи. Однако растущая 

частота хронических неинфекционных болезней, требующих дорогостоящего лечения или 

хирургического вмешательства, ложится бременем на финансовую систему. Невозможно 

бесконечно предоставлять высококачественную лечебную помощь бесплатно. На главном 

острове, который является центром в отношении предоставления большей части медицинского 

обслуживания второго и третичного уровней, бьmи опробованы различные варианты 

возмещения издержек, а на аграрных островах предоставление помощи остается бесплатной. 
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Мальдивы готовы к апробированию работающего механизма финансирования медико

санитарной помощи на основании опыта других стран, и выступающий выражает надежду на 

то, что ВОЗ и другие международные учреждения, имеющие опыт в финансировании расходов 

на здоровье и страхование здоровья, предоставят руководство в этом отношении. Страны, 

министерства здравоохранения которых не могут ввести схемы страхования, могут также 

нуждаться в помощи от соответствующего учреждения. Он выражает согласие с членом 

Исполкома от Соединенных Штатов Америки относительно низкой затратмости профилактики 

и скрининга состояния здоровья в сравнении с лечением хронических болезней, которые 

появляются на более поздних этапах жизни. Поскольку государство не всегда может быть 

способно предоставлять полный спектр услуг медико-санитарной помощи, следует рассмотреть 

вопрос, как о социальном, так и о частном страховании здоровья. Двадцать лет - это слишком 

большой срок для достижения всеобщего охвата страхованием, и к решению этого вопроса 

следует обратиться в срочном порядке. Член Исполкома от Т онги осветил трудности, 

характерные для небольтих островных стран, и будет полезным, если ВОЗ могла бы сыграть 

ключевую роль в координации их деятельности и распространении их опыта. 

Г-н ASLAM (заместитель г-на Кhan, Пакистан) отмечает, что обеспечение всеобщего 
медицинского страхования является основной проблемой для правительств бедных стран в 

связи с очень низким уровнем налоговых поступлений. Являясь страной с экономикой в 

переходнам периоде, Пакистан имеет трудность с обеспечением многочисленного населения 

страны основной медико-санитарной помощью. Централизованнь1е вертикальные программы 

здравоохранения, включая программы по СПИДу, туберкулезу, малярии, питанию и 

репродуктивному здоровью, финансируются правительством при поддержке международных 

партнеров и ВОЗ. Пакистан отдал предпочтение первичной медико-санитарной помощи и 

обучению медицинских работников на общинном уровне, которые предоставляли 80%-там 

населения профилактическую помощь, услуги по укреплению здоровья и по планированию 

семьи, в дополнение к лечению местных болезней. Такая стратегия бьmа принята в качестве 

альтернативной стратегии страхования здоровья, к которой имели доступ лишь 25% населения, 
включая промьштенных работников и правительственных служащих. Люди, работающие не 

по найму, находятся в особенно невыгодном положении, поскольку многие из них имеют 

очень низкие доходы и не могут позволить себе лечение ни в государственных больницах, 

которые очень плохо финансируются, ни в частных больницах. Поэтому он обращается к ВОЗ 

с просьбой о предоставлении технической поддержки странам для оценки практической 

осуществимости создания схем страхования здоровья. 

Г -н CONSNANTINIU (Румыния) говорит, что финансирование национальных медико
санитарных услуг - это наиважнейший вопрос как для развитых, так и для развивающихся 

стран. В течение шести лет в Румынии существовала система обязательного социального 

страхования здоровья. Наиболее уязвимые социальные группы, не имеющие возможности 

вьпmачивать взносы, имели бесплатный доступ к основным медико-санитарным услугам. Доля 

правительства в расходах на здоровье в рамках национальных программ по основным 

вмешательствам в сфере здоровья, охватывающих инфекционные и ряд неинфекционных 

болезней, а также иммунизацию, достигает 30%. В 2005 г. войдет в силу закон о добровольном 
страховании здоровья, адресованный 1 0%-ам населения. Предпосьmками существования 

удовлетворительной системы социального страхования здоровья являются жизнеспособность и 

эффективность по отношению к затратам. Это предполагает баланс между вложеннь1ми 

средствами и издержками, учитывая растущую стоимость медицинских технологий и лечения. 

Неизбежный пробел в финансировании можно ликвидировать с помощью инновационного 

сочетания медицинских и финансовых инструментов. ВОЗ может с пользой для стран 

исследовать пути снижения стоимости медико-санитарных услуг. 

Д-р АСНАRУ А (Непал) говорит, что, поскольку 70% расходов на здоровье в Непале 
выплачивается пациентами, правительство ввело альтернативную схему финансирования 
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здоровья в форме проrраммы лекарственных средств на базе общины, в рамках которой все 

имеющие доход rруппы населения могут покупать медицинские препараты по сниженным 

ценам, а неимущие получают их бесплатно. Кроме того, бесплатно предоставляются также все 

услуги первичной медико-санитарной помощи. Эта схема получает большую поддержку со 

стороны населения, и она успешно работает. Следующим шагом будет введение социального 

страхования здоровья, хотя трудно будет убедить людей в ее практической осуществимости из

за слабых сторон непальской системы здравоохранения, включая недостаток подготовленного 

медицинского персонала и основного медицинского оборудования. 

Д-р LEWIS-FULLER (заместитель г-на Junor, Ямайка) говорит, что страна, которую она 
представляет, как и многие другие страны, пыталась решить проблему финансирования 

расходов на здоровье в течение многих лет. Движение в направлении к установлению 

всеобщего медицинского страхования является постепенным, как это указывается в докладе. 

Ямайка начала это движение с проrраммы по лекарственным средствам для пожилых людей, в 

рамках которой медицинские препараты предоставлялись лицам старше 60 лет, имеющим 
хронические болезни. Затем бьm создан национальный фонд здоровья, целью которого 

являлось обеспечение медицинскими препаратами всех лиц с хроническими болезнями. На 

самом деле этот фонд подходит под описание фонда социального страхования здоровья, 

приведеиное в докладе. Повышенные налоги на табак имели двойной эффект, который состоял 

в внесении вклада в фонд, а также в снижении потребления табака. Фонд пополнялся также и 

другими государственными и частными отчислениями. И хотя фонд рассматривался в качестве 

предшественника системы всеобщего страхования здоровья, дальнейшие шаги к созданию 

системы всеобщего охвата медицинским страхованием бьmи приостановлены, поскольку 
отсутствовал ряд необходимых систем и условий. Опыт Ямайки показывает, что для ВОЗ, 

может быть, трудно установить определенные временные рамки для развития всеобщей 

системы медицинского страхования в какой-либо стране, поскольку такая система должна 

развиваться естественным образом с учетом социально-экономических и политических условий 

страны. 

Г-н RAMOTSOARI (заместитель д-ра Phooko, Лесото) говорит, что правительство 

страны, которую он представляет, субсидирует медико-санитарные услуги и медицинские 

центры, относящиеся к государственному сектору. В результате такой политики консультация, 

которая будет стоить, например, 30 долл. США в частном секторе, стоит 10 долл. США в 
рамках правительственной схемы. В настоящее время Лесото обсуждает меры по созданию 

схемы обязательного всеобщего страхования здоровья и, в связи с этими, с благодарностью 

примет поддержку от ВОЗ, особенно предоставление информации по схемам, существующим 

в других странах, что будет полезно для проведения сравнительного анализа. 

Д-р CISNEROS (Боливия) говорит, что доклад учитывает важные факторы социального 
страхования здоровья, такие как количество работодателей, вносящих свой вклад, возможности 

управления в системе социального обеспечения и тип и возможности систем здравоохранения. 

Система социального обеспечения Боливии охватывает 25% населения, а расходы составляют 
около 50% национального бюджета, направленного на медицинскую помощь, и, в основном, 
это относится лишь к городским областям. Изначально система основывалась на страховании в 

рамках секторов рабочей силь1, при этом страхованием охватывалась лишь небольшая часть 

населения. Что касается остальных, бьmи созданы схемы государственного страхования для 

охвата матерей и детей в возрасте до пяти лет. Однако повышение уровней безработицы и 

работы не по найму затруднили сбор необходимых средств. Необходимость финансирования 

внешнего долга, который составляет около 30% национального бюджета, является 

дополнительным бременем. Тем не менее, министерство здравоохранения убеждено в том, что 

внедрение системы всеобщего страхования здоровья является практически осуществимым; но 

эта задача потребует времени и твердой политической воли. Поэтому он обращается к ВОЗ с 

предложением о предоставлении необходимой технической поддержки. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя от Исландии, выражает согласие с 

тем, что требуется время для осуществления всеобщего охвата страхованием здоровья и 

разработки соответствующих законодательных документов. Требуются руководящие указания, 

и поэтому важна консультативная помощь со стороны ВОЗ. Безусловно, схемы должны 

основываться на существующей ситуации в каждой стране, равно как и на данных, собранных 

международными организациями с соответствующим уровнем компетенции. В течение многих 

лет система здравоохранения Исландии основывалась на социальном страховании, но она 

включает также некоторые черты рыночной экономики. В целом она зиждется на принципах 

философской концепции, предложенной Бисмарком, бывшим канцлером Германии, и Биваном, 

бывшим министром здравоохранения Соединенного Королевства. Выступающий подчеркивает 

важность сильной системы страхования здоровья и необходимость дать определение этой 

системы и других основ благополучного государства. За 35 лет до этого исламские 

работодатели и служащие пришли к согласию относительно финансирования пенеионной 

системы. В результате эта схема в Исландии не имеет сейчас таких грандиозных проблем, 

которые характерны для многих других государств; бьmо возможно также финансировать эту 

схему в основном из средств налоговых поступлений, хотя ряд услуг предоставлялся на 

бесплатной основе. 

Г-н KRECH (Германия)1 говорит, что расходы на здоровье в глобальном масштабе в 
настоящее время составляют 3,8 трлн. долл. США в год. Расходы на страхование здоровья 

составляют одну четверть этой суммы; а расходы из собственных средств составляют еще одну 

четверть этой суммы - цифра слишком высока, и дополнительным фактором в усугублении 

бедности. ВОЗ следует продолжать поддерживать переход от оплаты медицинских расходов из 

собственного кармана к финансированию по системе предоплаты, что способствует 

разделению риска и большей доступности к услугам медико-санитарной помощи. Всеобщего 

охвата можно достичь использованием средств из общих налоговых поступлений, схем 

страхования здоровья или смешанной системы. Из-за увеличивающегося спроса 

международное сообщество должно больше делать для поддержки стран в создании систем 

страхования здоровья. Но эти системы должны быть рациональными с технической точки 

зрения, а усилия со стороны таких органов, как ВОЗ, МОТ и Всемирный банк, а также 

двусторонних донорских организаций должны быть хорошо скоординированы. 

Идеального решения не существует. Поэтому техническая поддержка должна быть 

гибкой и основываться на культурных традициях каждой страны и широкой сети социальной 

защиты. Однако такие ценности, как справедливость, солидарность и всеобщий доступ к 

медицинским услугам должны по-прежнему составлять основу каждой истинно социальной 

системы. Германия высоко ценит действия ВОЗ и МОТ, а также других организаций в области 

развития, направленные на поддержку схем социального страхования здоровья, развивающихся 

в Кении. Можно создавать большее количество таких партнерств, а сотрудничество между 

международными организациями следует укреплять и далее. Вопрос о социальном 

страховании здоровья следует включить в повестку дня Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Г-н LEON GONZALEZ (Куба/ говорит, что самим странам следует решать, какую 
именно систему страхования здоровья они намерены использовать. Тем не менее, ВОЗ должна 

стремиться содействовать достижению всеобщей доступности медико-санитарных услуг; 

поэтому ей следует изучить различные мировые системы с целью выявления наиболее 

оптимальных компонентов. Куба считает важным, чтобы все граждане страны имели доступ к 

качественной медицинской помощи, и с этой целью она финансирует медицинские услуги из 

средств государственного бюджета, за которые населению не приходится платить. В 

результате уровень младенческой смертности снизился до 6,5 на 1000 живорожденньiХ, а 
ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 76 лет. Кроме того, обеспечивается 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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всеобщая иммунизация против трех болезней. Такие успехи бьmи достигнуты несмотря на то, 

что Куба является бедной страной, и подвергается экономической блокаде со стороны соседней 

супердержавы. Хотя финансовые ресурсы и важны, но этот фактор должен сопровождаться 

наличием системы здравоохранения, обеспечивающей всеобщий охват населения медицинской 

помощью. В результате этого подхода в 1998 г. Куба бьmа признала ВОЗ страной, достигшей 
основных целей в отношении здоровья. Куба признает, что многие страны нуждаются в 

поддержке в области развития медико-санитарных служб, и поэтому она сотрудничает с рядом 

стран. Более 1 7 000 кубинских сотрудников системы здравоохранения активно работают в 
десятках стран. Куба продолжает проявлять готовность к сотрудничеству с ВОЗ в усилиях по 

расширению охвата страхованием здоровья во всех странах мира. 

Г -жа V ALLE (Мексика) 1 говорит, что, придавая важное значение вертикальным 
программам, ВОЗ не должна недооценивать значение горизонтальных программ, таких как 

развитие систем здравоохранения, особенно социального обеспечения. Система социального 

обеспечения существовала в Мексике с 1943 г., при этом бьmи созданы два основных 

учреждения: для государственных служащих и для промышленных и коммерческих 

работников. Эта служба охватывает около 50% населения, при этом финансирование 

осуществляется из трех источников - взносы от работников, работодателей и государства. 

Лица, не охваченные системой социального обеспечения, пользуются услугами, 

предоставляемыми Министерством здравоохранения и, в меньшей степени, частным сектором. 

Мексика приступила к проведению серьезных реформ, а Министерство здравоохранения 

укрепляет свою руководящую роль во всех сферах своей компетенции. Целью является 

обеспечение доступа к медико-санитарным службам лиц без социального обеспечения, в 

основном в бедных штатах, посредством программы "народного страхования", с тем чтобы 

избежать кризиса в сфере здоровья. По оценкам к 2010 г. все население Мексики будет 

охвачено социальным страхованием здоровья. Она с одобрением относится к замечанию 

относительно неравенства и солидарности относительно важности признания того факта, что 

при осуществлении политики следует учитывать конкретные особенности каждой страны. 

Мексика с готовностью поделится своим опытом и будет сотрудничать с заинтересованными 

государствами-членами. 

' 1 
Д-р ABREU CATALA (Венесуэла) говорит, что в стране, которую она представляет, в 

результате распространения приватизационных моделей и увеличения разнообразия систем в 

обществе усилилась социальная изоляция. На протяжении ХХ века бьmи созданы различнь1е 

модели. Государственный сектор ословывалея на подходе профилактики, но постепенно стал 

брать на себя все большую ответственность за оказание поддержки на всех уровнях. С 1945 г. 
системы социального обеспечения разрабатывались в конкретных областях деятельности для 

формального сектора экономики, с поступлением средств из трех источников. Наблюдался 

рост также и в частном секторе, который обслуживал группы населения с высоким доходом и 

участвовал в работе ряда систем индивидуального назначения. Это привело к формированию 

тенденции к использованию частных схем в ущерб услугам, финансируемым государством. 

В конце прошлого века 60% населения не имели доступа к медицинским услугам, 
покрываемым средствами системы социального обеспечения. Поэтому правительство провело 

радикальные изменения в течение последних пяти лет с целью всеобщего охвата населения 

медико-санитарными услугами, финансируемыми государством. Признается, что система 

должна подходить для страны со сложной эпидемиологической картиной. В 2003 г., 
основываясь на собственном опыте, а также благодаря активному проявлению солидарности со 

стороны правительства Кубы бьm поставлен эксперимент с целью реорганизации системы 

здравоохранения на основе потребностей общин, определенных непосредственно самими 

общинами. В результате во всех общинах страны имеется доступ к услугам врачей; услуги 

предоставляются в сферах, включающих питание, обучение и бесплатный доступ к 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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медицинским препаратам. Эта деятельность сопровождалась институциональными 

изменениями, включая работу президентекай комиссии, направленную на ликвидацию 

внутренних барьеров между министерствами и координирование видов деятельности по 

социальному развитию, а также их бюджетов. Целью является создание единой системы 

общественного здравоохранения и рационализация вклада частного сектора. 

Как отметили предыдущие выступающие, экономические, социальные и культурные 

особенности стран подразумевают различия в системах здравоохранения. Венесуэла стремится 

заручиться опьпом других стран; поэтому она предлагает включить эту тему в повестку дня 

Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ROSES PERIAGO (Региональный директор для стран Америки) говорит, что, по 
подсчетам, около 27% стран Латинской Америки (12 миллионов жителей) не имеют 

регулярного доступа к основным услугам; почти 50% населения Латинской Америки и стран 
Карибского бассейна (около 230 миллионов людей) не имеют медицинской страховки. Кроме 
того, такой страховки не имеет 43 миллиона жителей Соединенных Штатов Америки. 

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна расходы из собственного кармана 

составляют около 40% общих расходов на здоровье. А при добавлении расходов в случае 

катастроф можно увидеть, что расширение страхового покрытия расходов на здоровье не 

только в плане доступа к основным услугам, но также в плане реальной стратегии по 

сокращению бедности, является чрезвычайно важным. Безработица и неформальный рынок 

труда еще более сокращают масштабы социальной защиты здоровья. Поэтому расширение 

этой защиты стало предметом технического сотрудничества. В свете этого Организация 

сделала попытки консолидировать союзы с различными заинтересованными партнерами. 

Прогресс в этом направлении был достигнут с помощью шведского правительства посредством 

совместного проекта, который также включал соглашение с МОТ. Боливия, Доминиканская 

Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Парагвай и Перу находятся в 

ряду сотрудничающих стран. Ряд стран Карибского бассейна пересматривали свои системы 

социального обеспечения здоровья, тогда как другие страны, такие как Бразилия, Чили, 

Колумбия, Коста-Рика и Куба, которые имеют наибольший охват населения медицинскими 

услугами, также получают пользу в результате познания опыта других стран. Пять лет назад 

ВОЗ и МОТ подписали соглашение и разработали инициативу в поддержку расширения систем 

страхования здоровья в государствах-членах. На Международной конференции по вопросам 

труда, состоявшейся в 2001 г., представители правительств, профсоюзов, работников и 

работодателей по-новому взглянули на эту проблему и достигли единого мнения в отношении 

социального обеспечения, а именно, признали необходимость разработки направлений 

деятельности и инициатив по расширению охвата социальным обеспечением лиц, до сих не 

охваченных социальным страхованием здоровья. Это привело к тому, что Региональный 

комитет ВОЗ для стран Америки на пятьдесят четвертой сессии в 2002 г. в резолюции 

CSP26.R19 установил четкие полномочия для разработки стратегий и видов деятельности в 
поддержку стран на пути к расширению системы социальной защиты в странах Америки с 

целью полного охвата населения. Проводится соответствующая работа по сбору данных и 

развитию диалога в целях разработки и совершенствования схем социального обеспечения. 

В ноябре 2003 г. заинтересованные стороны, включая МОТ и других партнеров, работающие в 
сфере развития, провели совещание с целью расширения системы социальной защиты для 

охвата матерей и детей. 

Д-р EVANS (помощник Генерального директора), комментируя затронутые вопросы, 
признает разнообразие опыта. Рассмотрение Исполкомом накануне вопроса об устойчивом 

финансировании борьбы против туберкулеза отразило необходимость отнести краткосрочное 

лечение под непосредственным наблюдением (DOTS) и связанные с ним режимы лечения в 
случаях множественной лекарственной устойчивости к какой-либо форме системы 

гарантированного финансирования на страновом уровне, которая будет удовлетворять 

различным национальным потребностям. Сходные грандиозные задачи ставятся и в 
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отношении финансирования антиретровирусной терапии, обеспечения прикроватными сетками 

для борьбы с малярией и целого ряда "наиболее популярных" мер в сфере здоровья матери и 

ребенка, неинфекционных болезней и основных лекарственных средств. Очевидна 

необходимость размышления по вопросу о том, как построить системы финансирования на 

странавам уровне, которые будут отвечать разнообразным национальным потребностям. 

Ошибочно считать, что одна и та же система финансирования может работать по каждому 

конкретному приоритетному мероприятmо, поэтому странам следует рассмотреть пути 

эффективной работы со всеми подобными мероприятиями так, чтобы укреплять систему 

финансирования, равно как и ускорять достижение задач этих программ. 

В более широком контексте следует отметить интересное направление, связанное с 

работой, проводимой ВОЗ в рамках Комиссии по макроэкономике и здоровью. Экономисты и 

министры финансов, от которых можно бьшо бы ожидать критического отношения к 

увеличению расходов, тем не менее, согласились с необходимостью серьезного расширения 

систем здравоохранения в беднейших странах. На последнем заседании ОЭСР участники 

пришли к аналогичному единому мненто относительно вероятности расширения систем 

здравоохранения в странах ОЭСР. Старение населения, технологический прогресс и 

повышение спроса со стороны пациентов - все это показатели того, что системы 

здравоохранения в течение последующих 30 лет будут расширяться в наиболее богатых 
странах мира. Тем самым, и на глобальном уровне будет происходить расширение систем 

здравоохранения, что открывает большие возможности в будущем. Задача состоит в припятни 

решения относительно того, что именно должно финансироваться и чего необходимо достичь. 

Каковы должны быть цели для сектора здравоохранения? У же существуют Цели тысячелетия в 

области развития, задачи по леченmо конкретных болезней и набор ценностей, связанных с 

такими факторами, как доступ, безопасность, качество, финансовая доступность, предпочтение 

пациентов и защита пациентов. Однако необходимо заручиться значительно большим объемом 

достоверных данных для выявления "наиболее покупаемых услуг". В рамках более широких 

тенденций важно рассмотреть возможные пути финансирования систем здравоохранения; 

в докладе приводится описание одного из механизмов финансирования систем 

здравоохранения: социальное страхование здоровья. При развитии социального страхования 

здоровья можно основываться на богатом опыте, существующем в государствах-членах, 

который подлежит изученmо, однако на сегодняшний день можно сказать, что до сих пор бьша 

проведела достаточно скромная работа по рассмотрению таких данных. Имеется очень 

немного ключевых исследований по этой теме, и объем научных данньrх все еще весьма 

ограничен; трудно распространить имеющийся материал для широкого использования, хотя 

этой бьшо бы весьма полезным. На примерах Ганы, Кении и Таиланда бьш выявлен ряд 

особенностей в отношении социального страхования здоровья, которые показывают, что 

социальное страхование здоровья не может основываться лишь на налоговьrх выплатах; 

правительства также должны сыграть свою роль, покрывая расходы уязвимьrх групп населения, 

таких как бедные и безработные. Важно отметить, что социальное страхование здоровья 

зависит от ситуаций в странах, и оно сопоставимо с частным предоставлением медицинской 

помощи. Для всех систем страхования здоровья важным вопросом является сдерживание роста 

стоимости, включая социальное страхование здоровья, и оно осуществляется посредством 

регулирования и систем оплаты услуг провайдеров. Кроме того, льготные пакеты мер, которые 

должны основываться на доказательньrх данньrх, также упоминаются в качестве важного 

элемента социального страхования здоровья. 

Следует рассмотреть вопрос о том, какую роль следует выполнять ВОЗ. Очевидно, что 

наиважнейшее значение имеет руководство со стороны ВОЗ. Должна проводиться работа по 

разработке руководств и сбору и анализу достоверньrх данных. Пришло время повысить 

приоритетность вопросов по проблемам финансирования расходов на здоровье в повестке дня 

для научньrх работников и осознать необходимость получения достоверньrх данных в этой 

сфере. Необходимо объединить имеющийся опыт и знания, и извлечь уроки из ошибок. Это 

сложный вопрос, ставящий перед ВОЗ много препятствий и требующий творческих решений. 

Будет необходимо также более творчески подойти к вопросу о приоритетньrх программах ВОЗ, 
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поскольку каждая из этих программ представляет хорошую возможность для укреiDiения 

систем финансирования расходов на здоровье, и необходимо также стремиться избежать 

барьеров на этом пути. ВОЗ не может одна проделать эту работу. Требуется межсекторальный 

подход и лучшая межучрежденческая координация, с тем чтобы можно бьmо более эффективно 

объединить ресурсы, отвечающие потребностям. 

Д-р HUERTA MONTALVO (Эквадора) поддерживает предложение Венесуэлы о 

необходимости рассмотрения вопроса о социальном страховании здоровья на следующей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот вопрос относится к разряду проблем, по 

которым Организации следует, по меньшей мере, отслеживать пути, по которым идут другие 

страны, и рассмотреть возможное практическое применение этого опыта, а также наметить 

работу, которую необходимо провести для того, чтобы всеобщий охват бьm не только 

отдаленной задачей, но стал осуществим в ближайшей перспективе. 

Д-р NYIКAL (Кения) поддерживает замечания предыдущего выступающего и предлагает 

обратиться к ВОЗ с предложением разработать этот вопрос, рассмотрев все соответствующие 

области, с тем чтобы заблаговременно представить проект резолюции на рассмотрение 

Исполкомом на его Сто пятнадцатой сессии в январе 2005 г. с последующим представленнем 
на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NDONG (Габон), подчеркивая, что в докладе вопрос рассмотрен не достаточно 
широко, поддерживает предложение представителя Кении. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он совсем не против 

резолюции, но выражает надежду на то, что ее задачей не будет являться утвердить какую-либо 

конкретную систему. ВОЗ имеет ограниченные ресурсы, и когда государства-члены обратятся 

с просьбой о поддержке и оказании консультативной помощи в отношении приоритетности 

действий, неизбежно придется делать выбор, а это будет нелегко. Такая резолюция должна 

концентрироваться на предложении государствам-членам принять базовые принципы, а не на 

выработке большого количества конкретных предложений к Организации. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит, что до того момента, когда резолюция сможет быть 
принята, следует провести большую работу. Принимать резолюции легко; не совсем ясно, что 

делать потом, а в случае резолюции, о которой идет речь, предложения весьма разнообразны. 

Г-н CONSTANTINШ (Румыния) выражает полное согласие с мнениями, высказанными 

представителями от Мальдивов и Соединенных Штатов Америки. Вопрос, который 

действительно следует рассматривать, это вопрос о последствиях любой резолюции, и, 

поскольку нет панацеи в отношении решения финансовых проблем, то неясно, какую цель 

будет преследовать резолюция. Должны быть охвачены все финансовые аспекты, включая 

вопрос о том, как собирать и тратить средства. Он рекомендует обсудить этот вопрос далее в 

более широком аспекте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ говорит, что большинство членов Исполкома, как представляется, 

выступают за представление проекта резолюции Исполкому на его Сто пятнадцатой сессии, а 

не за продолжение обсуждения этого вопроса, например по электронной почте, и он считает, 

что в настоящее время Исполком предлагает принять доклад к сведению. 

Предложение принимается. 
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Борьба с раком: пункт 4.1 повестки дня (документ ЕВ114/3) (продолжение четвертого 

заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на пересмотренный проект резолюции по 

профилактике рака и борьбе с ним, текст которой гласит: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о профилактике рака и борьбе с ним1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцmо: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссьmаясь на резолюции WНА51.18 и WНА53.17 о профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними, WНА57 .17 о Глобальной стратегии по 
питанmо, физической активности и здоровью, WНА56.1 о борьбе против табака и 

WНА57.12 о стратегиях в области репродуктивного здоровья, включая борьбу 

против рака шейки матки, а также WНА57.16 об укреплении здоровья и здоровом 

образе жизни; 

принимая во внимание те страдания, которые испытывают больные раком и 

их семьи, а также масштабы той угрозы, которую создают раковые заболевания для 

развития общества, поражая его экономически активных членов; 

выражая тревогу по поводу тенденции к росту распространенности 

онкологических факторов риска, числа новых случаев заболевания раком, а также 

заболеваемости и смертности от рака во всем мире, в частности в развивающихся 

странах; 

признавая, что многие из этих случаев заболевания раком и смерти людей 

можно предотвратить и что оказание паллиативной помощи всем лицам, которые в 

ней нуждаются, является насущной обязанностью, обусловленной гуманными 

соображениями; 

признавая, что технология диагностики и лечения рака хорошо разработана и 

что во многих случаях рак поддается леченmо, если он обнаружен на ранней 

стадии; 

признавая, что одной из причин рака, которую легче всего устранить, 

является употребление табака и что такие меры борьбы, как законодательство, 

просвещение, содействие созданmо условий, свободных от табачного дыма, и 

лечение табачной зависимости, могут эффективно применяться в любых условиях 

независимо от уровня ресурсов; 

признавая, что среди всех локализаций рака рак шейки матки, на который 

приходится 11% всех случаев смерти женщин от рака в развивающихся странах, 
больше всего поддается раннему выявленmо и леченmо, что в настоящее время 

имеются экономически эффективные меры по раннему выявленmо, которые еще не 

получили широкого распространения, и что борьба против рака шейки матки будет 

способствовать достижению международных целей и задач в области развития, 

связанных с репродуктивным здоровьем; 

признавая ценность многопрофильного ведения и важности хирургии, 

радиотерапии, химиотерапии и других подходов к леченmо рака; 

признавая вклад МАИР, который оно вносит в течение более 40 лет в 
научные исследования этиологии и профилактики рака, обеспечивая фактические 

данные о распространенности и частотности случаев заболевания раком в мире, 

1 Докуменr ЕВ114/3. 
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причинам рака, механизмам онкогенеза и эффективным стратегиям в области 

профилактики и раннего обнаружения рака; 

принимая во внимание необходимость тщательного планирования и 

определения приоритетов в использовании имеющихся ресурсов в целях 

осуществления эффективной деятельности для снижения бремени раковых 

заболеваний; 

признавая важность адекватного финансирования программ профилактики 

рака и борьбы с ним, особенно в развивающихся странах; 

воодушевленная перспективами, которые открываются в результате 

налаживания партнерских связей с международными и национальными 

организациями в рамках Глобального альянса по борьбе против раковых 

заболеваний и в рамках других органов, таких как организации больных; 

приветствуя инициативу Международного агентства по атомной энергии по 

разработке программы действий по терапии раковых заболеваний и научно

исследовательскую работу в рамках национальных онкологических институтов в 

различных государствах-членах, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) сотрудничать с ВОЗ в разработке и укреплении комплексных программ 

борьбы против рака, приспособленных к конкретным социально

экономическим условиям и направленным на снижение заболеваемости 

раком и смертности от этой болезни, а также на улучшение качества жизни 

больных раком и их семей, в частности путем осуществления на 

систематической, поэтапной и справедливой основе стратегий профилактики, 

раннего выявления, диагностики, лечения, реабилитации и паллиативной 

помощи, основанных на фактических данных, и оценивать воздействие 

осуществления таких программ; 

(2) включать в существующие системы здравоохранения национальные 

программы борьбы против рака, которыми устанавливаются ориентированные 

на конечные результаты и поддающиеся количественной оценке цели и 

задачи на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, как 

это рекомендуется в Приложении к настоящей резолюции, определять 

действия по всем аспектам медико-санитарной помощи, основанные на 

фактических данных и осуществляемые на устойчивой основе, в целях 

максимально эффективного использования ресурсов на благо всего населения 

путем подчеркивания эффективной роли первичной медико-санитарной 

помощи в развитии стратегий профилактики; 

(3) содействовать разработке и определять политику в области 

совершенствования и обслуживания технического оборудования для 

диагностики и лечения рака в больницах, обеспечивающих онкологические и 

другие соответствующие услуги; 

( 4) обращать особое внимание на те виды раковых заболеваний, одной из 

причин которых является воздействие, которого можно избежать, в особенности 

воздействие химических веществ на рабочем месте и в окружающей среде, 

некоторых инфекционных агентов, а также ионизирующего и солнечного 

излучения; 

(5) содействовать научным исследованиям, необходимым для углубления 

знаний о бремени и причинах раковых заболеваний у людей, уделяя 

приоритетное внимание лечению таких опухолей, как рак шейки матки, 

которые широко распространены в условиях нехватки ресурсов и которые 

поддаются лечению с помощью экономически эффективных мер; 
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( 6) уделять также приоритетное внимание стратегиям профилактики, 

раннего выявления и ведения, включая, в соответствующих случаях, 

народную медицину и растительные лекарственные средства; 

(7) рассмотреть подход к борьбе против рака, предусматривающий 

вовлечение в работу на этапах планирования, осуществления и оценки всех 

основных заинтересованных сторон, представляющих правительственные, 

неправительственные и общинные организации, включая организации, 

представляющие больных и их семьи; 

( 8) обеспечить доступ к соответствующей информации о 

профилактических, диагностических средствах и процедурах и вариантах 

лечения, особенно больных раком; 

(9) разработать соответствующие информационные системы, вкточая 

показатели результатов и процесса, помогающие планированию, 

мониторингу и оценке программ профилактики рака и борьбы с ним; 

( 1 О) периодически оценивать эффективность осуществления программ 

профилактики рака и борьбы с ним, позволяющих странам повышать 

эффективность и результативность осуществляемых ими программ; 

( 11) принимать активное участие в осуществлении комплексных программ 

ВОЗ по укреплению здоровья и профилактики, ориентированных на 

устранение факторов риска неинфекционных болезней, в том числе раковых, 

таких как употребление табака, нездоровый рацион питания, 

злоупотребление алкоголем и подверженность биологическим, химическим и 

физическим агентам, которые, как известно, вызывают рак, и рассмотреть 

вопрос о подписании, ратификации, принятии, утверждении или 

официальном одобрении Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

или присоединении к ней; 

(12) определить эффективные с точки зрения затрат минимальные 

стандарты, приспособленные к местным ситуациям для лечения рака и 

паллиативной помощи, которые используют стратегии ВОЗ по обеспечению 

в национальном масштабе основных лекарственных средств, технологий, 

диагностических средств и вакцин; 

(13) обеспечить доступность использования в медицинских целях 

опиоидных анальгетиков в соответствии с международными договорами и 

рекомендациями ВОЗ и Международного совета по борьбе с наркотиками и 

при условии обеспечения эффективной системы мониторинга и контроля; 

( 14) обеспечить в соответствующих случаях наличие безопасных и 

эффективных народных и растительных лекарственных средств; 

( 15) создавать и укреплять инфраструктуру системы здравоохранения, 

особенно в части кадровых ресурсов здравоохранения, в целях создания 

надлежащего потенциала для эффективного осуществления программ 

профилактики рака и борьбы с ним, включая систему ракового регистра; 

( 16) придавать высокий приоритет осуществлению и планированию 

контроля за раковыми заболеваниями среди групп высокого риска, включая 

родственников больных и тех, кто подвергалея длительному и 

высокоинтенсивному воздействию канцерогенных веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) развивать деятельность и потенциал ВОЗ в области профилактики рака 

и борьбы с ним и способствовать осуществлению эффективных, 

комплексных стратегий профилактики рака и борьбы с ним в контексте 

глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними, Глобальной стратегии по питанию, физической активности и здоровью 
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и резолюции WНА57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни с 

уделеннем особого внимания наименее развитым странам; 

(2) расширять участие ВОЗ в международных партнерствах и программах 

сотрудничества с государствами-членами, другими органами системы 

Организации Объединенных Наций, а также с участниками из различных 

смежных секторов и отраслей знаний в целях пропаганды, мобилизации 

ресурсов и создания потенциала для применения комплексного подхода к 

борьбе против рака; 

(3) продолжать разработку стратегии ВОЗ по подготовке и уточненmо 

программ профилактики рака и борьбы с ним посредством сбора, анализа и 

распространения данных о национальном опыте в этой области, обеспечивая 

надлежащие руководящие принципь1 для государств-членов по их просьбе; 

( 4) содействовать разработке рекомендаций по ранней диагностике 

раковых заболеваний, прежде всего для определения и охвата целевых групп 

населения, которые должны пользоваться такой диагностикой; 

(5) рассмотреть вопрос о вьщелении дополнительных средств, с тем чтобы 

знания, полученные в процессе научных исследований, находили свое 

отражение в эффективных и действенных мерах в области общественного 

здравоохранения в целях профилактики рака и борьбы с ним; 

( 6) оказывать содействие и поддержку научным исследованиям по оценке 

эффективности мер медико-санитарной помощи, не требующих больших 

затрат, которые доступны по средствам и обеспечивают устойчивые 

результаты в странах с низким уровнем дохода; 

(7) оказывать содействие дальнейшей разработке и расширенто 

программы научных исследований в МАИР и других учреждениях, которые 

необходимы для разработки комплексной политики и стратегий борьбы 

против рака; 

(8) содействовать примененто руководств по этическим принципам ухода 

за пациентами в терминальной стадии рака; 

(9) обеспечить адекватные ресурсы и ведущую поддержку 

Международной программе по химической безопасности, с тем чтобы она 

могла играть активную роль в международных многосекторальных 

механизмах по химической безопасности, включая поддержку для создания 

потенциала в области химической безопасности на странавам уровне; 

( 1 О) поддерживать и укреплять механизмы для передачи развивтощимея 

странам технических знаний и опьпа по профилактике рака и борьбе с ним, 

включая эпиднадзор, скрининг и научные исследования; 

(11) предоставлять государствам-членам, особенно 

странам, консультативную помощь по разработке 

развивтощимея 

или веденто 

национального ракового регистра, содержащего тип и локализацmо раковых 

заболеваний, а также их географическое распределение; 

(12) изучать возможность использования соответствующих механизмов для 

адекватного финансирования программ профилактики рака и борьбы с ним, 

особенно в развивающихся странах. 
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Национальные органы здравоохранения могут, при желании, рассмотреть следующие 

цели, ориентированные на конечные результаты, для включения в свои программы борьбы 

против рака в зависимости от вида онкологического заболевания: 

• опухоли, поддающиеся профилактике (например, опухоли легких, толстой кишки, 

прямой кишки, кожи и печени): избегать и уменьшать степень воздействия факторов 

риска (таких, как употребление табака, нездоровый рацион питания, злоупотребление 

алкоголем, сидячий образ жизни, чрезмерное воздействие солнечного света, 

возбудители инфекций, включая гепатит В и почечную двуустку, и профессиональные 

факторы воздействия), сокращая тем самым заболеваемость раком; 

• раковые заболевания, поддающиеся раннему выявлению и лечению (например, рак 

полости рта, шейки матки, молочной железы и предстательной железы): снизить 

число случаев позднего выявления и обеспечить надлежащее лечение в целях 

увеличения выживаемости, снижения смертности и повышения качества жизни; 

• диссеминированнь1й рак, в случае которого есть потенциальная возможность 

излечения или значительного продления жизни больных (например, острая лейкемия в 

детском возрасте): оказывать соответствующую медико-санитарную помощь в целях 

увеличения выживаемости, снижения смертности и повышения качества жизни; 

• раковые заболевания на поздних стадиях: активизировать меры по устранению боли и 

других симптомов и повьШiению качества жизни больных и их семей. 

Г-н ERGANI (Турция)1 напоминает о своем выступлении на втором заседании о важной 
роли, которую могут играть онкологические институты в развивающихся странах. 

Информация, предоставленная представителем Франции, о том, что скоро в стране, которую он 

представляет, будет создан национальный онкологический институт, указала на то, что 

поддержка деятельности национальных онкологических институтов также является вопросом 

здравоохранения в развитых странах. При поддержке г-на ASLAM (заместителя г-на Кhan, 
Пакистан) предлагает Исполкому дополнить проект резолюции новым подпунктом после 

пункта 2(11) следующего содержания: "(12) сотрудничать с государствами-членами в их 
усилиях по созданию национальных онкологических институтов;". 

' 1 
Г -н GUZМAN V ALENCIA (Колумбия) , говорит, что хотя в проекте резолюции 

приветствуется инициатива МАГ АТЭ по разработке плана действий в области лечения рака, в 

нем не упоминается о значительной поддержке со стороны МАГАТЭ. Колумбия и страны 

Латинской Америки в целом получали помощь от МАГ АТЭ посредством программ 

технической поддержки. В настоящее время осуществляется два важных проекта, один по 

использованию методов лечения с использованием радиологических методов исследования в 

секторе здравоохранения и другой по укреплению служб телетерапни в национальном 

онкологическом институте. В одном из документов, представленных в Комитет по 

программным и бюджетным вопросам МАГ АТЭ, отмечается, что Агентство совместно с ВОЗ и 

соответствующими неправительственнь1ми организациями примет участие в международной 

деятельности по разработке долгосрочной стратегии по борьбе с раком ввиду ожидаемого роста 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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числа случаев онкологических заболеваний в развивающихся странах и нехватки 

квалифицированных специалистов и медицинского оборудования. В связи с этим он, при 

поддержке д-ра НЕRТА MONTALVO (Эквадор), предлагает Исполкому рассмотреть вопрос о 
включении в последний пункт преамбулы резолюции ряд ссьшок на помощь, предоставляемую 

МАГ АТЭ в борьбе против рака; текст может быть следующим: "Признавая поддержку борьбы 

против рака, оказываемую МАГ А ТЭ в борьбе против рака, приветствует вьщвинутую им 

инициативу по разработке программы действий ... ". 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мненmо, с этими двумя предложениями текст 

резолюции является приемлемым. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Инвалидность, включая ведение и реабилитацию: пункт 4.2 повестки дня (документ 
ЕВ114.4) (продолжение четвертого заседания) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание членов Исполкома на пересмотренный проект 

резолюции по инвалидности, включая ведение и реабилитацию, предложенный Австралией, 

Китаем, Чешской Республикой, Эквадором, Ганой, Исландией, Российской Федерацией и 

Таиландом, следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об инвалидности, включая ведение и реабилитацию2 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что около шестисот миллионов человек подвержены различным 

видам физической и психической инвалидности; 

осознавая глобальные масштабы потребностей инвалидов в области 

здравоохранения и реабилитации, а также той цены, которую обществу приходится 

платить за их маргинализацию; 

будучи озабоченной быстрым увеличением числа инвалидов в результате 

роста численности населения, старения, хронических состояний, недостаточности 

питания, войн, насилия, дорожных травм, производственных травм (Исландия и 

Мексика) и других причин, нередко связанных с бедностью; 

подчеркивая тот факт, что 80% инвалидов проживают в странах с низким 
доходом и что бедность еще более ограничивает их доступ к основным службам 

здравоохранения, включая службы реабилитации; 

признавая, что инвалиды иrрают важную роль в жизни общества и что 

средства, затраченные на их реабилитацию, являются средствами, затраченными с 

пользой; (Таиланд) 

признавая важность достоверной информации в отношении различных 

аспектов профилактики инвалидности, реабилитации и ухода, а также 

необходимость вкладывать средства в службы здравоохранения и реабилитации, 

необходимые для того, чтобы обеспечить приемлемое качество жизни, невзирая на 

инвалидность; 

1 Резолюция ЕВ 114.R2. 
2 Документ ЕВ114/4. 
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ссьmаясь на Стандартные правила Организации Объединенных Наций 

б ~ 1 
о еспечения равных возможноетем для инвалидов ; 

ссьmаясь также на принятую Организацией Объединенных Наций 

Всемирную программу действий в отношении инвалидов2, где указывается, среди 
прочего, что к сфере ответственности ВОЗ относятся вопросы профилактики 

инвалидности и медицинской реабилитации; 

отмечая Десятилетие инвалидов в странах Африки (2000-2009 гг.), 
Десятилетие инвалидов в странах Азии и Тихого океана (1993-2002 гг.), Новое 

десятилетие инвалидов в странах Азии и Тихого океана (2003-2012 гг.), а также 

Европейский год инвалидов (2003 г.); 
ссьmаясь на резоmоции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 56/168 от 19 декабря 2001 г., 57/229 от 18 декабря 2002 г. и 58/246 от 
23 декабря 2003 г.; 

памятуя о том, что согласованные в международном плане цели развития, 

содержащиеся (США) в Декларации (США) цени тысячелетия в ееяаетн развития: 

Организации Объединенных Наций не будут достигнуты без рассмотрения 

вопросов, связанных со здоровьем и реабилитацией инвалидов, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять национальные программы, политику и стратегии в целях 

осуществления принятьiХ Организацией ОбъединенньiХ Наций СтандартньiХ 

правил обеспечения равнъiХ возможностей для инвалидов; 

(2) развивать свои научные знания с целью укрепления прав и достоинства 

имеющих инвалидность женщин, мужчин, девушек и юношей и обеспечивать 

их полное участие в жизни общества; 

(3) содействовать своевременному принятию мер и выявлению 

инвалидности, в особенности у детей, а также содействовать всесторонней 

физической, информационной и экономической доступности во всех сферах 

жизни, вкmочая доступность служб здравоохранения и реабилитации, для 

того чтобы обеспечить полное участие и равенство условий для инвалидов; 

( 4) развивать и укреплять программы реабилитации на базе общинъi, 

связанные с первичной медико-санитарной помощью и интегрированнъiе в 

систему здравоохранения; 

(5) енееебетвеватъ развитию теююяенш не.мещн 11 ЩJJ'FIH( ере,в;етв, 

К8Т8рЫе H8M8FEHOT оееене'ШВIПЪ ВКJНО'IеПИе ШIВВЯИ;В;ОВ В еещеетво; 

( 5) содействовать доступу к технологии помощи и способствовать 

развитию этой технологии и других средств, помогающих вкmочению 

инвалидов в жизнь общества; (Австралия) 

(б) вкmочать компонент инвалидности в свою политику и программы 

здравоохранения, в частности в отношении здоровья детей и подростков, 

сексуального и репродуктивного здоровья, психического здоровья, старения, 

БИЧ/СПИДа и таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые болезни и рак; 

(7) координировать, в необходимьiХ случаях, политику и программы в 

области инвалидности с политикой и программами в области старения; 

(Франция) 

t+)(IO обеспечивать гендерное равенство во всех мерах с уделеннем особого 
внимания имеющим инвалидность женщинам и девушкам, которые зачастую 

являются жертвами социального, культурного и экономического неравенства; 

1 Утверждены резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
2 Резолюция 37/52 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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Е81(2) аiffнвпо (США) участвовать в работе по подготовке всеобъемлющей и 

единой международной конвенции Организации Объединенных Наций о 

поощрении и защите прав и достоинства инвалидов1 ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) активизировать сотрудничество в рамках ВОЗ, с тем чтобы проводить 

работу в интересах повышения качества жизни и поощрения прав и 

достоинства инвалидов из числа женщин, мужчин, девушек и юношей, в 

частности путем включения разбитых по гендерному принципу 

статистических аналитических данных и информации об инвалидности во все 

сферы деятельности; 

(2) обеспечивать поддержку государствам-членам в укреплении 

национальных программ реабилитации и осуществлении Стандартных 

правил Организации Объединенных Наций обеспечения равных 

возможностей для инвалидов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в сборе более надежных 

данных по всем соответствующим аспектам, включая эффективность затрат 

на мероприятия по предупреждению инвалидности, реабилитации и уходу, и 

в оценке возможности использования имеющихся национальных и 

международных ресурсов для предупреждения инвалидности, реабилитации 

и ухода; 

(4) продолжать укреплять сотрудничество в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и с правительственными органами, академическими 

кругами, частным сектором, а также неправительственными организациями, 

включая организации инвалидов; 

(5) организовать совещание экспертов в целях изучения потребностей 

инвалидов в области охраны здоровья и реабилитации; 

( 6) выпустить доклад о положении в мире в области инвалидности и 

реабилитации на основе наилучших имеющихся научных данных; 

(7) способствовать ясному пониманию той роли, которую инвалиды могут 

играть в жизни общества; (Таиланд) 

fACIO представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции Шестидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа VALLE (Мексика)2, приветствуя резолюцию, говорит, что Мексика в последнее 
время принимала очень активное участие в пропаганде и содействии развития этой темы на 

форумах Организации Объединенных Наций, и, учитывая рекомендацию, сделанную на 

Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ниминетерпимостью (Дурбан, Южная Африка, 2001 г.), предложила на пятьдесят 
шестой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций подготовить 

всестороннюю и единую конвенцию Организации Объединенных Наций о поощрении и защите 

прав и достоинства инвалидов. В результате различных конфликтов и стихийных бедствий 

число инвалидов растет. Мексика предложила Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций принять резолюцию 56/168. На последних двух заседаниях Комиссии по 
правам человека Мексика также предложила проект резолюции по правам человека и 

инвалидов. Мексика предлагает добавить новый пункт к преамбуле проекта резолюции, 

признавая важность быстрого принятия всесторонней и единой международной конвенции 

Организации ОбъединенньiХ Наций о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов. Это 

придаст должный баланс проекту резолюции, пункт 1(8), который призывает государства -

1 Резолюция 56/168 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
2 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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члены ВОЗ участвовать в работе по подготовке конвенции. В новом пункте преамбулы будет 

также сноска на Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов и 

Всемирную программу действий Организации Объединенных Наций в отношении инвалидов. 

В преамбуле следует также упомянуть Межамериканскую конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации против инвалидов, 1999 г. и Конвенцию МОТ по профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов, 1983 год. Пункт 1(7) на испанском языке требует 
пекотарого пересмотра. 

Д-р АНМЕD (заместитель д-ра Afriyie, Гана) предлагает добавить слова "бытовых травм" 
в третьем пункте преамбулы проекта резолюции после слов "дорожных травм". Он также 

предлагает исправить пункт 1(5) следующим образом: "содействовать доступу к 

соответствующей технологии помощи и ... ". 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) спрашивает, вносит ли упоминание "женщин, мужчин, 

девушек и юношей" в пункте 1(2) дополнительный смысл в текст, поскольку при этом 

исключаются пожилые люди и дети грудного возраста. Может быть, лучше использовать 

формулировку, включающую всех инвалидов. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что отсутствие предложений по 
тексту от представителя Мексики усложняет работу Исполкома. Когда правительство страны, 

которую он представляет, поддержало идею о более полном участии наблюдателей в работе 

Исполнительного комитета, не имелось в виду разрешение вносить значительные поправки в 

последнюю минуту. Рабочая группа обсуждала проект резолюции полных два дня, и 

наблюдатели могли посещать эти заседания. Поэтому он обращается с предложением к членам 

Исполкома и наблюдателям принимать участие в рабочих группах, если они намерены 

представпять поправки. 

Д-р BELLO DE КЕМРЕR (Доминиканская Республика)1 выражает согласие с тем, что 
текст на испанском языке требует пекоторога дополнительного пересмотра; это не изменит 

общего смысла проекта резолюции. Не все делегации так многочисленны, как делегация 

Соединенных Штатов Америки, и поэтому делегаты страны, которую он представляет, не 

могут посещать все заседания, на которых рассматриваются резолюции. 

Д-р LEWIS-FULLER (заместитель г-на Junor, Ямайка), ссьmаясь на пункт 2(4), отмечает в 
отношении фразы "организации инвалидов", что предпочтительнее использовать термин "лица 

с инвалидностью". 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что хотя он полностью согласен с 

представителем Соединенных Штатов Америки относительно того, что нежелательно 

выступать с предложениями в последний момент, иногда такой поворот событий бывает 

неизбежным. Что действительно имеет значение - это справедливость наблюдения и принцип 

не вносить значительных изменений в формулирование и дух документа, который члены 

Исполкома намереваются одобрить. Он будет рад представить предложение Мексики в 

письменном виде. 

Г -н AIТKEN (директор, Канцелярия Генерального директора) оглашает предлагаемые 

дополнения. В третьем пункте преамбулы, начинающемся словами: "Будучи озабоченной 

быстрым увеличением", член Исполкома из Ганы предложил после слов "дорожных травм" 

вставить слова "бытовых травм". Предложение Мексики состоит в дополнении к преамбуле 

пункта следующего содержания: "Reconociendo la importancia de la pronta conclusion de la 
convencion intemacional amplia е integral de las Naciones Unidas para la promocion у la proteccion 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 



146 ИСПОШIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ЧЕТЫРНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

de los derechos у la dignidad de las personas con discapacidad;" ("Признавая важность скорейшего 
закmочения всеобъемлющей и единой международной конвенции Организации Объединенных 

Наций о поощрении и защите прав и достоинства инвалидов;". Этот новый пункт следует 

вставить между двумя существующими пунктами, начинающимися словами: "Признавая". 

Мексика также выразила желание добавить ссьmку на две другие конвенции: 

Межамериканскую конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации против инвалидов и 

Конвенцию МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов. Поскольку эти 

два добавления не представлены в письменном виде, Исполнительный комитет может принять 

к сведению пожелание Мексики, но не вносить конкретных добавлений к самой резоmоции. 

Представитель от Мальдив предложил заменить слова "женщин, мужчин, девушек и юношей" 

словами "инвалидами", с тем чтобы внести в текст большую ясность. Гана предложила также 

добавить слово "соответствующий" перед словами "технологии помощи" в пункте 1(5), а 

Ямайка предложила заменить слова "организации инвалидов" словами "организации лиц с 

инвалидностью" в конце пункта 2(4). 

Резолюция с поправками принимается1 • 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 

1 Резолюция EB114.R3. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 26 мая 2004 г., 14 ч. 05 м. 

Председатель: г-н D.A. GUNNARSSON (Исландия) 

1. 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 EB114/INF.DOC./2) 

Д-р NUTT ALL ( представитель ассоциаций персонала ВОЗ) представляет документ 

ЕВ 114/INF .DOC./2. Она выражает сожаление по поводу того, что осуществление 

рекомендаций, сделанных на последнем Глобальном совете по вопросам руководства 

персоналом в отношении внедрения в рамках ВОЗ системы финансового поощрения и 

признания заслуг, не бьто осуществлено и выражает надежду, что эти рекомендации будут 

осуществлены в ближайшем будущем. По вопросу о типе контрактных соглашений ВОЗ бьmи 

взяты показатели по состоянию на сентябрь 2003 г., а не на декабрь 2003 г., поскольку в этих 
последних опущены все контракты временных сотрудников, которые не имели таких 

контрактов до конца этого года. Она задает вопрос о том, что может быть сделано для 

предупреждения неизбежной утраты навыков, потерь эффективности и производительности, 

что связано с отбытием из Организации между июлем 2006 г. и февралем 2007 г. 1800 
сотрудников, которые служили Организации на протяжении более четырех лет. 

Г-н SНUGART (Канада) отдает должное профессионализму и преданности делу 

сотрудников ВОЗ. Они составляют основу Организации, выступают как хранители ее опыта, 

технических навыков и знаний. Некоторые замечания, которые бьmи сделаны во время 

дискуссий на Ассамблее здравоохранения о миграции персонала здравоохранения, следует 

учитывать в этой связи. Руководство ВОЗ должно приложить все усилия для того, чтобы 

обеспечить собтодение как "духа", так и "буквы" положений статьи 920 Положения о 
персонала. Его правительство полностью поддерживает ведение новой контрактной системы 

ВОЗ, но считает очень важным обеспечить при этом такое положение, чтобы эта политика не 

привела к ненужной, случайной или арбитрарной утрате ценного опыта. С учетом этого он 

призывает Генерального директора обеспечить необходимую гибкость в подходе к этому 

вопросу и сохранить искточение из правил, позволяющее в искточительных обстоятельствах 

сохранять сотрудников на краткосрочньiХ контрактах, чьи навыки являются очень важными для 

достижения целей ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на выступление представителя ассоциаций 
персонала ВОЗ, говорит о том, что, отдавая должное признанию хорошей работы или долгой 

службы, он считает, что существует много способов для того, чтобы выразить такую 

признательность, и, вместе с тем, трудно сегодня представить как можно внедрить систему 

финансовьiХ вознаграждений и признательности. И хотя условия для работы ряда сотрудников 

являются сложными, тем неменее они намного лучше тех, которые имеются в других местах. В 

прошлом уже делались предложения о том, чтобы принять дополнительно ряд мер с тем, 

чтобы учитывать выслугу лет на самьiХ высоких постах, для того чтобы тоди, занимающие 

такие посты, получали большую зарплату. Однако от этого предложения отказались, с учетом 

того, что каждый человек обязан добросовестно выполнять свои обязанности и главным 

вознаграждением должно быть удовлетворение от выполненной работы. Введение 

дополнительньiХ коррективов могло бы привести к злоупотреблениям и с учетом этого он не 

намерен изменять существующую структуру профессиональньiХ степеней и выслуг. 
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Что касается временных сотрудников, то ВОЗ является организацией, которая действует 

на основе накоrтенных знаний, и потому главным ее достоянием являются 

квалифицированные и преданные делу сотрудники. Вместе с тем, необходимо проявлять 

определенную гибкость. В учреждениях системы Организации Объединенных Наций очень 

трудно уволить кого-либо, после того как он бьm нанят для работы, и любая попытка сделать 

это, оканчивается обычно рассмотрением дела в Административном трибунале МОТ, со всеми 

расходами и связанными с этим юридическими формальностями. Поэтому следует проявлять 

особую осторожность в отношении контрактов на определенный срок. Кроме того, с учетом 

характера работы Организации необходимо иметь много сотрудников на краткосрочных 

контрактах. Иногда такие люди получали приглашения остаться, и после этого бьmо очень 

трудным делом прервать их контракты, поскольку они становились коллегами. 

Предшественник Генерального директора на этом посту совершила попытку разорвать 

порочный круг в отношении краткосрочных сотрудников, которые работали постоянно, и в 

ряде случаев смогла добиться упорядочения некоторых контрактов. Вместе с тем, стало 

очевидным, что при припятни нового правила о децентрализации должна бьmа начаться полоса 

увольнений; люди, которые дали согласие на краткосрочные контракты в последние два года 

также знают о положении дел. Увольнение 1800 человек не станет катастрофой для 

Организации, и такие решительные меры необходимы в интересах обеспечения эффективности. 

В любом случае этот показатель представляет собой общую цифру и включает сотрудников в 

регионах и отдельных странах. Основное, что следует усвоить, так это то, что временные 

контракты не будут впредь рассматриваться в качестве "лазейки" к контрактам на 

определенный срок. Наем пенеионеров не является распространенной практикой. Что касается 

географического распределения, то в Африканском регионе, Регионе Юго-Восточной Азии и 

Регионе Восточного СредиземноморЪЯ 90% от 70% сотрудников на временных контрактах 
бьmи из тех же регионов, и поэтому нельзя говорить о том, что имеет место попытка 

уклониться от такого распределения. Необходимо рассматривать этот вопрос с учетом двух 

точек зрения; и то, что хотели бы иметь сотрудники ВОЗ, необязательно соответствует тому, 

что хотели бы видеть государства-члены. Работа ВОЗ выходит за рамки штаб-квартиры. 

Организация не является коммерческой компанией и бьmа создана для того, чтобы обеспечить 

потребности государств-членов, отдавая должное необходимости гарантировать хорошие 

условия службы, и, хотя он с симпатией относится к требованиям персонала обеспечить 
лучшие условия для жизни, Организация должна должнь1м образом учитывать потребности 

государств-членов. 

Профессор FISER (Чешская Республика), признавая необходимость гибкого подхода, 
указывает, что ВОЗ как экспертная организация зависит от опыта своих сотрудников. 

Краткосрочные контракты могут служить полезным средством оценки потенциала 

определенного сотрудника, но после нескольких краткосрочньiХ контрактов необходимо 

принимать решение о том, следует ли предоставлять контракт на определенный срок этому 

сотруднику. Он выражает согласие с тем, что хотя временные контракты стоят меньше для 

самой Организации, необходимо также думать и о благополучии сотрудников. 

Д-р SАМВА (Региональный директор для стран Африки) говорит о том, что 73% 
сотрудников в Африканском регионе находятся на коротких контрактах, поскольку они бьmи 

приняты на работу для участия в кампании по ликвидации полиомиелита. Это заболевание 

бьmо эндемичнь1м в 31 стране в 1995 г., но сегодня является эндемичнь1м лишь в двух странах. 
В 1995 г. на этом проекте работало девять человек, в сравнении с 800, которые работают 
сегодня. К сожалению, после того как они поступили на работу в качестве временньiХ 

сотрудников, они изъявили желание стать сотрудниками Организации на постоянной основе, и 

министерства здравоохранения порой делали попытки оказать давление в интересах отдельньiХ 

временньiХ сотрудников. С учетом проблем, с которыми приходится сталкиваться в Африке и 

внебюджетного финансирования, многие из сотрудников поневоле должньi находиться на 

временньiХ постах. 
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Г-н НENNING (Служба ресурсов для здравоохранения) говорит, что хотя временные 

назначения в принципе не должны подлежать географическим квотам, Генеральный директор 

направил меморандум всем помощникам Генерального директора и региональным директорам 

указав, чтобы назначения кандидатов из перепредставленных стран представлялись для его 

переопального утверждения. Это означает, что на практике критерии в отношении 

географического распределения бьши использованы в отношении постов как на определенный 

срок, так и временных. Начиная с 2002 г. для временных сотрудников бьши введены правила, в 
соответствии с которыми любой человек знал, на какой срок службы он может рассчитывать. 

Планы в отношении кадровых ресурсов и внедряемой методики, с тем чтобы решить проблему 

значительного числа сотрудников, которые покинут Организацюо в течение двух лет, 

потребуют от руководителей определения реальных потребностей в краткосрочном персонале. 

Передача ресурсов в регионе также окажет воздействие на планирование кадровых ресурсов, 

поскольку средства, выделяемые на временные посты, могут измениться. Принцип 

мобильности и ротации, который будет внедрен в 2006 г., окажет свое воздействие на ресурсы 
штаб-квартиры и полевых проектов. Кроме того, трансформация краткосрочных назначений в 

контракты на фиксированные сроки связана с ростом расходов, и это следует предусмотреть в 

бюджете. 

Руководителям необходимо определить, какое воздействие окажут такие изменения при 

переводе людей на посты долгосрочного характера. Одно из положений, представленного 

ассоциацией персонала документа, говорит о том, что 1800 людей находятся на постах, 
существующих более четырех лет. С учетом всей обоснованности предпосьшки такого рода 

она не отражает реальности. Далеко не все посты, которые занимают упомянутые 1800 человек 
сохранятся после июля 2006 года. 

Д-р NUTTALL (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит о том, что ее 

заявление бьшо сделано от имени и при поддержке ассоциаций персонала в Женеве и регионах, 

и оно отражает положение дел не только в отношении сотрудников штаб-квартиры. 

Исполком принял заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ и замечания 

Генерального Директора к сведению. 

2. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ: пункт 6 повестки дня (продолжение) 

Осуществление многоязычия ВОЗ: пункт 6 повестки дня (документ ЕВ 114/8) 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), выступая от имени стран Латиноамериканского 
бассейна и Карибской группы, дает положительную оценку мерам, предпринятым для 

укрепления статуса ВОЗ как многоязычной Организации. Участники группы понимают, что 

сдерживающим фактором являются значительные расходы, но обращаются с призывом не 

ограничивать использование многоязьiЧИЯ лишь в отдельных службах. Для того чтобы оказать 

помощь странам, которые хотели бы получить доступ к материалам ВОЗ, веб-сайты должны 

быть также многоязычными, и все важные документы следует публиковать на испанском 

языке. Точно также оратор выступает за то, чтобы призвать Организацюо к использованию 

синхронного перевода на все официальные языки для совещаний, проводимых в штаб

квартире. Ссьшаясь на пункт 9 доклада, он задает вопрос о том, когда начнется диалог между 
специальным координатором и группами государств-членов. 

Г -н FURGAL (Российская Федерация) считает, что равенство языков в Организации 
является очень важным, особенно для тех стран, население которых говорит на языках, 

недостаточно используемых в ВОЗ. Несмотря на положительные изменения в работе, 

действительное равенство пока еще не достигнуто, особенно в том, что касается печатных 

материалов, с учетом этого он предлагает, чтобы на Сто пятнадцатой сессии в январе 2005 г. 
бьш предоставлен перечень печатных материалов, с указанием количества таких материалов, 
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изданных на различных языках. Хотя протоколы заседаний Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения публикуются на четырех языках, однако протоколы на русском 

языке Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета бьши выпущены слишком поздно, 

чтобы оказать содействие в подготовке к Ассамблее здравоохранения: ситуацию следует 

исправить. Следует увеличить число материалов ВОЗ на русском языке в печатном виде, а 

также на веб-сайте. Он также выступает за более широкое использование синхронного 

перевода на русский язык во время совещаний и технических консультаций. Документация на 

русском языке для Ассамблеи здравоохранения хорошо подготовлена и предоставлена 

заблаговременно, хотя устный перевод на русский язык во время настоящей сессии 

Исполнительного комитета мог бы быть более качественным. С учетом интересов российской 

медицинской общественности он задает вопрос о том, когда ВОЗ сможет подготовить в полном 

формате Доклад о состоянии здравоохранения в мире. 

Д-р YIN Li (Китай) выражает свое удовлетворение в связи с рядом мер, осуществленных 
с 2000 г. по укреплению многоязычия в ВОЗ. Более широкий перечень языков на веб-сайте 

означает большую информированность о том, что делает ВОЗ. Протоколы Исполнительного 

комитета и комитетов Ассамблеи здравоохранения бьши представлены на английском, 

французском, русском и испанском языках, и выражает надежду, что в ближайшем будущем 

они будут также представпяться на китайском и арабском языках. Он также выражает 

надежду, что Региональный комитет ВОЗ для Западной части Тихого океана сможет 

обеспечить перевод своих резоmоций и протоколов на китайский язык. Интернет обеспечивает 

легкий доступ к информации по вопросам здравоохранения, и он ожидает того момента, когда 

веб-сайт ВОЗ будет расширен, и на нем появится информаця на всех шести официальных 

языках. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит о том, что укрепление 
многоязьiЧИЯ во всех международных организациях и особенно в ВОЗ очень важно для его 

страны. В докладе не упомянут ряд положений, которые помогают понять, почему ВОЗ 

является многоязычной. Эта точка зрения разделяется объединенной группой, которая в 

недавно опубликованном докладе отмечает, что почти все тексты, которые готовятся ВОЗ 

изначально составляются на английском языке. Он обращает внимание на то, что перевод 

рабочих документов на французский язык далеко не всегда является идеальным: это относится 

прежде всего к проекту резоmоции по профилактике и борьбе против рака, которая бьша 

рассмотрена на настоящей сессии Исполкома и содержала значительные погрешности в 

обратном переводе двух поправок, предложенных Францией, которые, как он надеется, будут 

исправлены, прежде чем эта резоmоция будет представлена следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

ВОЗ стала также объектом изучения Объединенной инспекционной группы по вопросам 

многоязычия, доклад которой Исполком намерен рассмотреть на своей Сто пятнадцатой 

сессии и в котором указано на ряд недостатков, как по вопросам найма персонала, так и в 

отношении публикаций. Как незаслуживающий одобрения в нем также рассматривается тот 

факт, что большая часть материалов на веб-сайте ВОЗ имеется лишь на английском языке, что 

означает, что очень важная информация, к примеру об инициативе "3 к 5", не является легко 
доступной для многих mодей в мире. 

Язык - это не просто инструмент, но отражение целой системы мьшшения, которая 

позволяет передавать различньш идеи и ценности; именно в силу этой его особенности, 

франкоговорящие страны ведут борьбу за обеспечение необходимого разнообразия в этой 

сфере. Многоязычие или по крайней мере активное владение рабочими языками Организации 

должно быть одним из важнейших требований при найме персонала в ВОЗ, и бьшо бы очень 

хорошо располагать докладом со статистическими данньiми о степени владения языками среди 

сотрудников, который может быть подготовлен для следующей сессии Исполкома, с тем чтобы 

принять необходимые решения в отношении подготовки персонала. Его страна готова сделать 
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все от нее зависящее для того, чтобы многоязычие бьmо восстановлено в Организации, и он 

готов к совместной работе с Генеральным директором и к проведению для этого консультаций 

с заинтересованными сторонами. Он хотел бы также быть уверенным в том, что Генеральный 

директор проведет необходи~ работу в этом направлении к следУJQrцей сессии 

Исполнительного комитета, особенно в отношении веб-сайтов, и выражает надежду, что для 

решения этой первоочередной задачи будут найдены необходимые ресурсы. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) полностью присоединяется к заявлению, 
сделанному членом Исполкома от Эквадора. В Соединенных Штатах Америки имеется около 

30 миллионов испаноговоряrцих людей, и не все из них знают английский, и поэтому его 
правительство хотело бы использовать публикации ВОЗ, например в отношении программ по 

укреплению здоровья, но оно до сих пор не может сделать этого в связи нехваткой материалов 

на испанском языке. Он понимает, что суrцествУJQrцие бюджетные ограничения препятстВУJОТ 

этому, но считает, что обеrцание, данное 50 лет то назад о том, что ВОЗ будет работать на 
шести официальных языках, должно быть выполнено. 

Д-р LАМАТА COTANDA (Испания) заявляет о поддержке политики ВОЗ в отношении 
многоязычия с учетом резолюций, принятьiХ в последние годы, но полагает, что для этого надо 

приnожить больше усилий. Он отдает должное той огромной работе, которая проделана 

сотрудниками отдела переводов и надеется, что они получат необходи~ поддержку для 

улучшения своей деятельности. Поддерживая точку зрения, выражеННУJО предыдуrцими 

ораторами и в особенности заявление Эквадора, он указывает на значение перевода 

материалов, подготовленньiХ Организацией, с целью дальнейшего их распространения в 

средствах массовой информации. 

Г-н SНUGART (Канада) соглашается с точкой зрения представителя Франции в 

отношении необходимости содействовать использованию французского языка в Организации. 

Равенство в вопросах использования языков представляется очень важным для Канады не 

только для того, чтобы обеспечить эффективное распространение информации, но также и для 

того, чтобы содействовать диалогу между государствами-членами. Генеральный Директор 

должен уделить первоочередное внимание пооrцрению более широкого использования 

официальньiХ языков в рамках ВОЗ, содействуя таким образом цели достижения равного 

географического представительства и улучшения качества работы. 

Определенные меры уже бьmи осуrцествлены, но они представляются недостаточнь1ми. 

Многоязычие должно рассматриваться как инвестиция в инфраструктуру ВОЗ приблизительно 

также как обеспечение подготовки или улучшение компьютерньiХ систем. Канада 

поддерживает сделаннь1е недавно рекомендации объединенной инспекционной группь1 о 

многоязычии в ВОЗ и ожидает появления доклада по этому вопросу, который Генеральный 

Директор должен представить следУJОrцей сессии Исполкома. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит, что он понимает значение многоязычия для ВОЗ, но 
хотел бы знать, каковы будут дополнительные расходы для Организации с учетом того, что 

придется обслуживать большее число совеrцаний и расширить представление материалов на 

веб-сайте. Он хотел бы также знать, на какой основе - численности населения или количестве 

стран - производится выбор какого-то языка. Он хотел бы также знать, почему речь идет 

только о шести языках? В Регионе Юга-Восточной Азии, например, проживает 25% всего 
населения в мире, на его долю приходится 40% глобального бремени заболеваний, и, тем не 
менее, на языках этого Региона не публикУJОТСЯ материаль1, которые готовятся ВОЗ. Он 

предлагает, чтобы при условии, что для того имеются необходимые финансовые возможности, 

некоторые из этих языков стали официальными языками ВОЗ. 

Д-р AL-SAIF (заместитель г-на Razzooqi, Кувейт) благодарит Генерального Директора за 
представленный доклад и его усилия по содействию использованию всех шести официальньiХ 

языков. Он дает высокУJО оценку публикации Доклада о состоянии здравоохранения на 
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арабском языке: качество, как самого доклада, так и перевода - превосходно. Он просит 

Генерального Директора выделить дополнительные средства для обеспечения переводов на 

арабский язык в штаб-квартире. 

Г -н NOGНES (Монако )1 выражает надежду на то, что синхронный перевод на 
официальные языки будет по-прежнему обеспечиваться на совещаниях руководящих органов, а 

также на рабочих группах и редакционных группах. Знание языков остается важнейшей 

составляющей при решении вопроса о найме персонала, и языковая подготовка должна 

всячески поощряться. Поддержание многоязычия должно рассматриваться как приоритетное 

направление при разработке бюджета в будущем. Он заявляет о поддержке рекомендаций 

Объединенной Инспекционной группы о том, чтобы Генеральный директор представил 

Пятьдесят восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения план действий в отношении 

многоязычия, и заявляет о согласии с необходимостью придерживаться принципа многоязычия 

на веб-сайтах ВОЗ. Для работников органов здравоохранения в странах очень важно 

обеспечивать перевод документов и особенно документов в отношении инициативы "3 к 5". 
Достижение целей в отношении многоязьrчия является сложным и дорогим делом, но оно 

является также чрезвычайно важным не только в силу различий в культуре, но также для того, 

чтобы позволить как можно большему числу людей иметь доступ к результатам деятельности 

воз. 

Г-н ABDEL LATIF (Египет)1 говорит, что содействие многоязычию является важной 
задачей в семье Организаций ОбъединенньiХ Наций и особенно в ВОЗ, с учетом ее 

универсального мандата, и он признателен Генеральному директору за его усилия в этом 

отношении. Он отмечает также необходимость укрепления положения арабского языка в 

рамках ВОЗ как одного из официальньiХ языков. Соглашаясь с замечаниями представителя 

Кувейта, он призывает Генерального Директора активизировать свои усилия в отношении 

устного перевода на арабский язык и просит, чтобы как можно больше число документов 

выпускалось на арабском языке. Прежде всего, это относится к протоколам Исполкома и 

комитетам Ассамблеи здравоохранения, которые должны выпускаться на арабском и 

китайском языках, и ВОЗ следует публиковать больше технических материалов на арабском 

языке, что в особой мере касается наиболее важньiХ политических документов и публикаций. 

Он призывает обеспечить распространение как можно большего числа материалов на арабском 

языке и его использование в Интернете, с тем чтобы продемонстрировать последние 

достижения в области общественного здравоохранения, и для того чтобы говорящие на 

арабском языке страны могли как можно более полно участвовать в работе Организации. 

Кроме того, документы следует готовить быстрее. 

Египет относится к числу франкоговорящих стран, и поэтому он поддерживает 

замечания, высказанные представителем Франции. 

Г -жа BOUASSA (Марокко )1 разделяет озабоченность, о которой бьmо заявлено 
предыдущими ораторами, и высказывается в поддержку мер для развития многоязычия. 

Общение сегодня является чрезвычайно важнь1м для глобального здравоохранения, и язык 

выступает как важнейшее средство для передачи информации. Достойным сожалением 

является тот факт, что значительная часть технической информации, появляющая на веб-сайтах 

ВОЗ, представляется только на английском языке, что причиняет определеннь1е неудобства для 

экспертов здравоохранения в Марокко. Она поддерживает предложение, сделанное Кувейтом, 

Егиmом, а также членами и представителями стран, говорящих на французском языке. 

Д-р BEHBEНANI (помощник Генерального Директора) отмечает, что многоязычие не 

является новой проблемой или проблемой, которую можно легко решить, однако необходимо и 

впредь прилагать необходимые усилия для развития этого направления в соответствии с 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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положениями доклада. Он говорит о том, что число сотрудников, которые изучают языки 

увеличилось вдвое, с момента вступления в должность нового Генерального Директора. Бьmи 

приложены все усилия для того, чтобы документация к Пятьдесят седьмой сессии Ассамблеи 

здравоохранения и на данной сессии Исполкома бьmа подготовлена на шести языках, и для 

того чтобы обеспечить устный перевод на шесть языков при совещаниях в штаб-квартире. 

Изменен бьm также и дизайн веб-сайта для размещения информации на трех языках, и сегодня 

он взаимосвязан с веб-сайтами региональных бюро, где информация представляется также на 

других языках. Ведется работа для того, чтобы готовить большее число материалов на 

различных языках. 

К следующей сессии Исполкома Организация намерена подготовить доклад в отношении 

предлагаемых действий и связанных с этим расходов. Тем временем она будет и впредь 

готовить как можно большее число материалов на других языках, кроме английского, если 

даже ей придется делать это в форме резюме. Следует отдать должное тем регионам, которые 

предусматривают представление материалов на других, нежели официальные языки. 

Отвечая на конкретные, поставленные вопросы он говорит о том, что Секретариат 

рассматривает вопрос о подготовке Доклада о состоянии здравоохранения на русском языке и о 

подготовке протоколов заседаний на арабском и китайском языках. Технически это является 

возможным, однако вопрос о финансировании все еще является нерешенным, с учетом того, 

какие именно ресурсы следует направить на эту работу вместо других направлений 

деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что многоязычие обеспечить достаточно 
трудно, и на это приходится тратить значительное время и средства, и что в прошлом 

Организация зачастую готовила какой-либо материал на одном языке, а не на шести. Что 

касается арабского языка, то переводы на арабский язык часто направлялись из штаб-квартиры 

ВОЗ в Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, и такая практика 

могла бы быть распространена на другие языки, например русский. На основе использования 

информационных технологий стало возможным отдавать переводы документов на сторону, 

поскольку веб-сайты доступны всем в мире. Однако не вызывает сомнения тот факт, что 

многоязычие будет содействовать культурному и лингвистическому обогащению Организации. 

Ограничение, касающиеся шести языков, может действительно представпять 

определенные трудности для кого-либо в случае, если один из этих шести языков не является 

родным, но в настоящее время ВОЗ вынуждена этим ограничиваться. Он заверил Исполком, 

что Организация подготовит необходимый план и постарается изыскать необходимые ресурсы, 

которые потребуются для его осуществления. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Комитеты Исполнительного комитета: пункт 6.2 повестки дня (продолжение) 

• Объединение комитетов: круг ведения и варианты членства (документы ЕВ 114/9 и 
ЕВ114/9 Add.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ дает разъяснение о том, что в документе ЕВ 114/9 содержится 

предлагаемый круг ведения для нового объединенного комитета, предлагается его название и 

указываются варианты членства и условия службы. Документ ЕВ114/9 Add.1 содержит проект 
резолюции для рассмотрения Исполкомом; в пункте 2 проекта резолюции слова "четверг и 
пятницу" следует заменить на "со среды до пятницы". 

Д-р TANGI (Тонго) хотел бы быть уверенным в том, что документы для сессии 

Исполкома, в соответствии с Правилами процедуры, он получит за шесть недель до начала 

каждой сессии. Возникший у него вопрос связан с пунктом 4 доклада, в котором указывается, 
что доклад предлагаемого нового комитета будет представпяться Исполкому в начале каждой 

сессии. 
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Д-р KEAN (Директор, Руководящие органы) объясняет, что документы для 

предлагаемого нового комитета будут в значительной степени такими же, как те которые 

представляются Исполкому или, как в случае с майской сессией Исполкома, такими же, как те 

которые представляются Ассамблее здравоохранения и соответственно будут разосланы за 

шесть недель до начала сессии в соответствии с Правилами процедуры. Доклад комитета будет 

представпяться во время Исполнительного комитета. Секретариатом бьmо предложено, чтобы 

с учетом дискуссий в Специальной межправительственной рабочей группе открытого состава 

по обзору методов работы Исполнительного комитета докладу уделялось гораздо больше 

внимания на сессиях Исполкома, и он был рассмотрен в первый день, с тем чтобы результаты 

работы комитета могли быть приняты во внимание. С учетом именно их характера, ряд 

документов, таких как документ о погашении задолженности по взносам, будут представпяться 

позднее. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что, по его мнению, Исполком готов принять проект 

резолюции, представленный в документе ЕВ 114/9 Add.1 с поправками. 

Резолюция с поправками принимается1 • 

• Заполнение вакансий в комитетах (документы ЕВ 114/11 и ЕВ 114/11 Add.1) 
(продолжение первого заседания, раздел 5) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание членов комитета на доклад о членском составе 

комитетов, представленный в документе ЕВ114/11 и предложения о заполнении имеющихся 

вакансий, которые представлены в документе ЕВ114/11 Add.1. Исполком уже назначил членов 
Постоянного Комитета по неправительственным организациям в первый день работы сессии. 

Комитеты фондов 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что в комитетах Фонда Дарлиига и Фонда 

здравоохранения имени Исхана Дограмачи вакансий для заполнения в составе комитетов не 

имеется. 

Комитет Фонда Леона Бернара 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда Леона Бернара 

назначает д-ра D.Hansen-Koenig (Люксембург) членом Комитета Фонда Леона Бернара на 
период его службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей 

Председателя Исполкома, членов ех officio. Предполагается, что в том случае, если д-р 

Hansen-Koenig не сможет принять участие в заседании, его приемник или замещающий 
его член Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 

Статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе комитетi. 

Группа по отбору кандидатов на Премию Жака Паризо 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с Руководящими положениями 

Фонда Жака Паризо, назначил д-ра О. Brinzan (Румыния) членом Комитета Группы по 
отбору кандидатов Фонда Жака Паризо на период его службы в составе Исполнительного 

комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 

членами ех officio. Это бьmо сделано при понимании того, что если д-р О. Brinzan не 
сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 

1 Резолюция EB114.R4. 
2 Решение ЕВ114(2). 
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назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры1 • 

Группа по отбору кандидатов Фонда государства Кувейт по укреплению здоровья 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда по укреплению 

здоровья государства Кувейт, назначил г-на M.N. Кhan (Пакистан) членом Группы по 

отбору кандидатов Фонда по укреплению здоровья государства Кувейт на период его 

службы в составе Исполнительного комитета, помимо Председателя Исполкома и 

представителя Учредителя, являющихся членами ех officio. Это бьmо сделано при 

понимании того, что если г-н M.N. Кhan не сможет принять участия в работе, то его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством, примет участие в работе Группы в соответствии со статьей 2 Правил 
о 

процедуры-. 

Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии 

здравоохранения Сасакавы, назначил д-ра V. Tangi (Тонга) членом Группы по отбору 
кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы, помимо Председателя Исполкома и 

представителя Учредителя Премии, являющихся членами ех officio. Это бьmо сделано 

при понимании того, что если д-р V. Tangi не сможет принять участия в работе, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством, примет участие в работе Группы в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры3 • 

Группа по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, назначил д-ра N.A. Haffadh (Бахрейн) членом 

Группы по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов, помимо Председателя Исполкома и представителя Учредителя, являющихся 

членами ех officio. Это бьmо сделано при понимании того, что если 

д-р N.A. Haffadh не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в 

работе Группы в соответствии со статьей 2 Правил процедуры4 • 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что при припятин резоmоции EB114.R4 Исполком заявил о 
своем согласии с составом нового Комитета по программным. Бюджетным и 

административным вопросам, состоящим из 14 членов: сначала шесть членов Исполкома 

будут назначены на один год, и шесть членов Исполкома на два года; начиная со Сто 

шестнадцатой сессии Исполнительного комитета в мае 2005 г., и затем каждый следующий год 
по шесть членов: по одному из каждого региона - будут назначаться на срок полных два года. 

Он предлагает кандидатуру д-ра У oosuf, как члена ех officio;, на пост заместителя 

1 Решение ЕВ114(3). 
2 Решение ЕВ114(4). 
3 Решение ЕВ114(5). 
4 Решение ЕВ114(6). 
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Председателя, поскольку три друтих заместителя Председателя уже являются членами друтих 

комитетов. 

Решение: В соответствии с Приложеннем к резоmоции EB114.R4, вновь созданный 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам Исполкома 

вкmочает 14 членов, а именно, по два от каждого из шести регионов ВОЗ, наряду с 
Председателем и заместителем Председателя Исполкома, являющихся членами ех officio. 
Исполком принял решение о том, что с учетом того, что некоторые члены Комитета по 

развитию программы, а также Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам, а также Ревизионного комитета, которые не завершили 

срока службы, определяемого в два года, должны войти в членский состав Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, а именно: 

г-н D.A. Gunnarsson (Исландия), Председатель Исполкома, член ех officio; 
д-р А.А. Yoosuf (Мальдивы), заместитель Председателя Исполкома, член ех officio; г-н 

I. Shugart (Канада), д-р Yin Li (Китай), профессор В. Fiser (Чешская Республика), д-р 
М. Camara (Гвинея), д-р H.N. Acharya (Непал) и г-н M.N. Кhan (Пакистан) назначаются 
на срок в один год; а г-жа J. Halton (Австралия), д-р N.A. Haffadh (Бахрейн), 

профессор W. Dab (Франция), г-н Т. Ramotsoari (Лесото) (заместитель д-ра М. Phooko), 
г-жа Sudarat Keyuraphan (Таиланд) и д-р W.R. Steiger (Соединенные Штаты Америки) 
назначаются на период двух лет или до окончания своего членства в Исполкоме, в 

зависимости от того, что произойдет раньше. Последующие назначения должнь1, 

насколько это возможно, производиться, с тем чтобы обновить половину состава 

избранных членов каждый год по одному из каждого региона ВОЗ. 

Это сделано при понимании того, что если кто-либо из членов Комитета не сможет 

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

назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе этого Комитета 

в соответствии со статьей 2 Правил процедуры1 • 

Представители Исполнительного комитета на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о том, что Председатель и трое заместителей Председателя 

обычно выбирались как представители Исполкома на Ассамблее здравоохранения. Если кто

либо из них не мог принять в этом участие, то остающийся заместитель Председателя или 

Докладчик занимали его место. 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резоmоции EB59.R7, 
назначил своего Председателя, г-на D.A. Gunnarsson (Исландия), ех officio, и первых 
трех заместителей Председателя д-ра А.В. Osman (Судан), д-ра Yin Li (Китай) и 

д-ра А.А. Yoosuf (Мальдивы) представителями Исполкома на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения2 . 

Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения: пункт 6.3 
повестки дня (документ ЕВ114/10) 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Сто пятнадцатая сессия начнет 

свою работу в понедельник 17 января 2005 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит 
свою работу не позднее субботы 25 января 2005 года. 

1 Решение ЕВ114(7). 
2 Решение ЕВ114(8). 
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Решение: Исполнительный комитет постановил, что Пятьдесят восьмая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведела во Дворце Наций, Женева, с 

понедельника 16 мая 2005 г. и завершит свою работу не позднее среды 25 мая 2005 года. 

Неправительственные организации: повторное рассмотрение двух заявлений об 

установлении официальных отношений с ВОЗ: пункт 6.4. повестки дня (документ ЕВ114/12 
и ЕВ114/19) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает о том, что на своей Сто тринадцатой сессии Исполком 

сделал запрос в отношении дополнительной информации о Международном Совете 

Ассоциации производителей бакалейных товаров и Конфедерации предприятий по 

производству пищевых продуктов и напитков Европейского союза до того, как принять 

решение об установлении ВОЗ официальных с ними отношений. Постоянный комитет по 

неправительственным организациям рассмотрел этот вопрос на настоящей сессии и его доклад 

представлен в документе ЕВ 114/19. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор), выступая как Председатель Постоянного комитета 
по неправительственным организациям, говорит, что как сообщается об этом в документе 

ЕВ114/19 Постоянный комитет рекомендует, чтобы на основании решения большинства обе 

организации бьmи приняты в число тех организаций, которые имеют официальные отношения 

с ВОЗ. Постоянный комитет в соответствии с пунктом 4.2 Принципов по установлению 
отношений между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными 

организациями рассмотрел эти заявления и рекомендовал Исполкому на своей 113 сессии 
установить с ними отношения. Исполком однако, отложил принятие такого решения до 

получения дополнительной информации от двух организаций, с тем чтобы определить 

насколько их сфера деятельности соответствует критериям ВОЗ об установлении официальных 

отношений, а также того что они не являются коммерческими организациями и не имеют 

каких-либо связей с табачной промьшmенностью. 

Полученная информация двух организаций представлена в документе ЕВ114/12. 

Постоянный комитет вновь рассмотрел два заявления, и с учетом сложного характера данного 

вопроса принял решение о том, что деятельность этих двух организаций имеет отношение к 

работе ВОЗ, особенно в том, что касается глобальной стратегии по режиму питания, 

физической активности и здоровью. Представители других неправительственных организаций 

настаивали на том, что может возникнуть конфликт интересов. Постоянный комитет убедился 

в том, что обе организации не работают в коммерческих целях. Их связи с табачной 

промьшmенностью, рассматриваемые в пункте 4 доклада бьmи восприняты с известной 

озабоченностью, но вместе с тем, если обе организации будут приняты в число тех, кто имеет 

официальные отношения с ВОЗ, они должны четко сознавать позицию Организации в этом 

вопросе. 

Г-н BRUNET (заместитель профессора Dab, Франция) говорит о том, что ответы, 

полученные от двух организаций не являются достаточно убедительными. Их связи с 

производителями табачных изделий бьmи признаны, но при этом не последовало разъяснения в 

отношении характера этих связей. Какую роль во всем этом играет холдинговая компания? 

Полученный от Конфедерации ответ лишь указывает на то, что существующие в ней правила 

внутреннего распорядка исключают какого-либо рода пропагандистскую деятельность в 

отношении неотносящихся к продуктам питания или напитков изделиям. ВОЗ, разумеется, 

должна вести диалог с промышленностью по производству сельскохозяйственных продуктов 

питания в своих усилиях по разработке глобальной стратегии в отношении режима питания, 

физической активности и здоровья, но, вне сомнения, существуют и другие потенциальные 

партнеры, за исключением двух организаций, которые рассматриваются в настоящее время. 

Д-р НANSEN-KOENIG (Люксембург) говорит, что, как ему представляется, Постоянный 

комитет не совсем удовлетворен собственной рекомендацией, с учетом того что определенная 
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взаимосвязь бьmа установлена между двумя организациями и табачной промышленностью, 

хотя эта взаимосвязь и является косвенной и неопределенной. С учетом стратегий, 

необходимых табачной промышленности, для того чтобы проникнуть в ВОЗ возможно бьmо бы 
более целесообразным сохранить неофициальные отношения с двумя организациями, а не 

принимать их в число, состоящих с официальных отношениях, до поступления дополнительной 

информации. Любая организация может нанести большой урон в течение трех лет, получив 

формальное право пользоваться эмблемой ВОЗ. 

Д-р STEIGER (Соединенные Штаты Америки) говорит о том, что, по его мнению, обе 
организации должны быть допущены к установлению официальных отношений с ВОЗ. 

Постоянный комитет рассмотрел их заявление дважды, дважды рекомендовал их для принятия: 

чего же еще желает Исполком? ВОЗ не сможет осушествить многие из своих резолюций или 

глобальную стратегию по режиму питания, физической активности и здоровью, не установив 

официальных отношений с организациями в частном секторе, представляющих производителей 

продуктов питания. В глобальной стратегии указано, что частный сектор может быть очень 

важным партнером в содействии здоровому режиму питания и активности, и международное 

сотрудничество является при этом очень важным фактором, поскольку многие из кампаний 

являются глобальными. В ней также содержится призыв к государствам-членам ВОЗ 

содействовать объединению всех заинтересованных социально-экономических групп, включая 

промытленные ассоциации, с которыми отношения ВОЗ в целом бьmи удовлетворительными. 

ВОЗ и ФАО являются учреждениями Организации Объединенных Наций, отвечающими за 

установление стандартов по безопасности продуктов питания, и обязаны содействовать 

пропаганде этих стандартов в частном секторе. 

Лично он удовлетворен теми ответами, которые бьmи получены от двух организаций. 

ВОЗ всегда выражает озабоченность по поводу возможного конфликта интересов в своих 

взаимоотношениях с частным сектором, но как представляется, не является столь же 

обеспокоенной в этом отношении в том, что касается принадлежатих государству монополии 

по производству продуктов питания или табачньiХ изделий. Представляется мало вероятным, 

чтобы несколько неправительственньiХ организаций, которые по одним источникам имеют, а 

по другим не имеют каких-то взаимосвязей с табачной промьшmенностью, представляли 

серьезную угрозу для Организации. 

Д-р TANGI (Тонго) говорит о том, что как новый член Исполкома он не участвовал в 
дискуссии на предыдушей сессии. Если итоги Состоявшихея на Исполкоме дискуссий 

указывают на то, что обе организации соответствуют критериям, которые изложены в 

Принцилах об установлении отношений между Всемирной организацией здравоохранения и 

неправительственнь1ми организациями, то он считает себя удовлетвореннь1м. Если нет, то 

Исполкому следует продолжить дискуссию. 

Г-н RAMOTSOARI (заместитель д-ра Phooko, Лесото) говорит, что обе организации вне 
сомнения сушествуют благодаря своим связям с коммерческими компаниями. С учетом этого 

он считает, что ВОЗ не должна вступать с ними в официальные отношения, но может сохранять 

неофициальные. Вопрос можно будет пересмотреть после осушествления Рамочной конвенции 

по борьбе против табака. 

Г-н DE CASTO SALDANНA (заместитель д-ра Zepeda Bennudez, Бразилия) соглашается 
с представителями Франции и Люксембурга. Он неполностью удовлетворен теми 

разъяснениями своих связей с табачной промышленностью, которые представили обе 

организации, и считает необходимым дальнейшее уточнение позиции. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) говорит о том, что оба заявления бьmи подробно рассмотрены 
на заседаниях Постоянного комитета и и l'Оговая рекомендация представляется ему разумной. 

Некоторые неправительственнь1е организации, например те, которые работают в 

фармацевтическом секторе, имеют гораздо больше прямьiХ связей с коммерческими 
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организациями. В любом случае он получiШ заверения в том, что отношение ВОЗ с другими 

организациями всегда рассматривается с учетом возможных злоупотреблений. 

Г -жа НALTON (Австралия), говорит, что она разочарована итогами обсуждения, 

особенно с учетом принятия Ассамблеей здравоохранения глобальной стратегии по питанию, 

физической активности и здоровью. Вместе с тем, как указал предыдущий оратор, существует 

много неправительственных организаций, особенно в фармацевтической промышленности, 

которые имеют гораздо большее отношение к получению прибьши. С учетом быстрого 

распространения излишнего веса и связанных с этим последствий, на которые бьшо указано 

Ассамблеей здравоохранения, как представляется, бьшо бы весьма неразумным если 

Организация создала у двух ассоциаций впечатление, что она несерьезно относится к этому 

вопросу. Австралия полностью поддерживает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против 

табака и разделяет беспокойство, связанное с интересами табачной промышленности. Но речь 

идет о промышленности по производству продуктов питания и том воздействии, которое может 

она оказывать на режим питания и здоровье, и это другой, и также очень принципиальный 

вопрос. Некоторые из участников выразiШи озабоченность по поводу того, что они не 

принимали участие в работе Постоянного комитета, но поступившие заявления бьши 

рассмотрены дважды, и при этом бьшо оговорено, что ВОЗ может прекратить установленные 

отношения в любое время. С учетом этого она поддерживает позицию в выступлении 

представители Соединенных Штатов Америки, и предлагает Исполкому принять поступившие 

два заявления, с учетом того что отношения могут быть приостановлены в случае 

возникновения каких-либо трудностей в любое время. 

Г-н SНUGART (Канада) присоединяется к тем, кто выступает за принятие двух 

организаций. В реальном мире ничто не бывает однозначным. Обе организации имеют дело с 

продуктами питания, но помимо этого факта о них известно очень мало. С учетом этого, а 

также гарантий, упомянутых членом Исполкома от Австралии, и процессом мониториша, 

упомянутого представителем Мальдив, ВОЗ может на полных основаниях вступить в 

официальные отношения с двумя организациями. 

Г -жа МAFUBELU (Южная Африка)1 говорит о том, что Исполком отлоЖIШ принятие 
решения до получения ответа на определенные вопросы на своей Сто тринадцатой сессии, а ее 

страна выразила определенные сомнения в отношении предложенного установления 

официальных отношений с двумя организациями, полагая, что ни одна из них ни является 

независимой от коммерческих интересов. Дополнительная информация лишь подтвердила эту 

точку зрения. Обе организации своим сушествованием обязаны тем, чьи основная цель состоит 

в получении прибьши, и поэтому не могут быть свободными и независимыми от интересов 

своих участников. Кроме того, полученная информация не оставляет сомнения, что обе 

организации имеют связи с табачной промышленностью. У становление официальных с ними 

отношений будет формально не соответствовать "букве и духу" Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака. Нет необходимости устанавливать официальные отношения с 

организациями для ВОЗ, которые могут предоставить какую-либо техническую помощь или 

вступить в диалог с Организацией. Многие неправительственные организации, такие как Врачи 

без границ, делают очень много для продвижения тех целей, которые ставит перед собой ВОЗ, 

не вступая с ней в официальные отношения. Она также с разочарованием отмечает 

непоследовательность и противоречия в докладе Постоянного комитета между тем, что ему 

удалось установить и его рекомендацией Исполкому. Она призывает Исполком не допустить 

установления отношений указанных организаций с ВОЗ. Она разделяет точку зрения, 

выраженную в пункте 8 доклада Постоянного комитета (документ ЕВ114/19), которая 

указывает на то, что любая связь с табачной промышленностью предполагает проявление 

1 Участвует на основании статьи 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
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особой осторожности. Как это бьmо отмечено представителями от Лесото и Люксембурга, в 

данном случае бьmо бы желательно сохранить рабочие отношения на неофициальной основе. 

Д-р НUERTA MONTALVO (Эквадор) говорит, что в интересах здравоохранения во всем 
мире процедуры, на основе которых принимаются решения об установлении ВОЗ официальных 

отношений с неправительственными организациями, являются нечеткими и 

непоследовательными и их следует пересмотреть. Так, например, положение о том, что такие 

организации должны быть международными по своей структуре или масштабам, легко 

осушествить, особенно в Европе, но это положение представляет собой препятствие для 

организаций, находящихся в странах Америки. В равной степени трудно обеспечить также 

такое положение, когда все неправительственные организации, с которыми ВОЗ устанавливает 

официальные отношения, бьmи бы некоммерческими. Но Организации необходимо 

поддерживать связи с фармацевтической промышленностью, поскольку лекарственные 

препараты составляют 40% всех расходов на здравоохранение в странах Америки. Т о же самое 
относится и к отраслям промышленности, занимающимся продуктами питания, хотя сегодня на 

них и возлагается определенная ответственность за такие явления, как излишний вес и такие 

состояния, как атеросклероз, что связано с потреблением насыщенных жиров и практикой 

повторного использования масла для приготовпения пищи. ВОЗ обязана пересмотреть свои 

процедуры с тем, чтобы иметь возможность поддерживать контакты с соответствующими 

неправительственными организациями и для того чтобы критерии для установления 

официальных отношений с ними бьmи полностью открытыми. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит о своем согласии с предыдушим оратором, но указывает на то, 

что интересы отдельных отраслей частной промьппленности зачастую бывают взаимосвязаны 

между собой. Представляется, что для ВОЗ будет очень трудным изыскать представителей 

отраслей продуктов питания, которые не имеют отношения к табаку, алкогольным напиткам 

или оружию. 

Д-р LEWIS-FULLER (заместитель г-на Jlillor, Ямайка) говорит о том, что бьmи сделаны 
противоречащие друг другу заявления. Возможно, бьmо бы разумным вернуться к самому 

началу, и рассмотреть вопрос об основаниях для установления официальных отношений с 

неправительственными организациями прежде всего. Должны ли организации, которые 

осушествляют ценную работу, но не стремятся к установлению официальных отношений с 

ВОЗ, отстраняться от сотрудничества с нею? Она придерживается иной точки зрения, но, тем 

не менее, организации могут быть неправомерно исключены из упомянутого перечня. Что 

касается Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, то табачная промышленность 

бьmа исключена из числа тех, кто может иметь официальные отношения с ВОЗ, и в то же время 

Организация надеется обеспечить контроль над нею. Не содержит ли такой подход 

определенной доли лицемерия? Представляется, что в определении об установлении 

взаимоотношений отсутствует какой-то элемент, который должен там присутствовать. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ указывает на то, что с того момента как Ассамблея здравоохранения 

приняла глобальную стратегию по режиму питания, физической активности и здоровью, стало 

очевидным, что ВОЗ должна поддерживать диалог с партнерами в частной промьшmенности. 

Постоянный комитет рекомендовал установить отношения с двумя организациями. Вместе с тем, 

ряд членов выразили свою озабоченность в связи с возможными взаимосвязями с табачной 

промьшmенностью, а представитель от Франции предложил даже установить и другие партнеры, 

которые представляют промьппленность продуктов питания. Поскольку Исполком обычно 

принимает решение на основе консенсуса, он предлагает, чтобы Секретариат рассмотрел вопрос 

о таких связях и если упомянутые две организации имеют связи с табачной промьшmенностью, 

определила, могут ли такие связи быть разорваны и есть ли другие организации, которые не 

имеют аналогичных связей, и доложить об этом Исполкому на Сто пятнадцатой сессии. 

Решение принимается. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: пункт 7 повестки дня 

Доклад о комитетах экспертов и исследовательских группах: пункт 7 .1. повестки дня 
(документ ЕВ 114/13) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, представляя данный пункт повестки дня, отмечает, что документ 

ЕВ 114/13 вкточает доклады о четырех заседаниях. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

4. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

Генеральный Директор замечает, что одним из самых значимых результатов Пятьдесят 

седьной сессии здравоохранения стало принятие глобальной стратегии по вопросам о режиме 

питания, физической активности и здоровью. Он выражает свою признательность 

правительству Австралии, которое подписало соглашение с ВОЗ для предоставления 

финансовой помощи осушествлению этой стратегии. Значительность вопросов, которые бьmи 

рассмотрены, И та открытость, с которой проходило это обсуждение, как на Ассамблее 
здравоохранения, так и на сессии Исполнительного комитета вдохновляют. Выступающий 

особо отмечает предлагаемый пересмотр рабочих методов Ассамблеи здравоохранения и 

говорит о том, что некоторые предварительные предложения могут быть представлены Сто 

пятнадцатой сессии Исполкома для рассмотрения. Очень важно, чтобы Ассамблея 

здравоохранения сохранила свою роль в качестве лидера Организации, и он намерен 

предложить конкретные шаги, которые в значительной степени повысят доверие, 

эффективность и значимость Организации. 

После традиционного обмена любезностями Председатель объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч. 00 м. 


