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1. ХОД ВЪIПОЛКЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЫНТ C МАЛЯРИЕЙ: пyнкт 2.5 повестки дня (резолюции WHA27.51, 
EB55.R36 и EB55.R37; документы А28/8 и Адд.1)(продолжение дискуссии) 

Д-р HASSOUN (Ирaк), докладывaя об осуществлении программы борьбы c малярией в Ираке, го- 
ворит, что 1974 г. был трудным годом. До этого передача была приостановлена в центральном и 
южном районах, эндемичность сосредотачивается в северной части в нескольких известных высокой 
степенью малярийности районах. Были выработаны планы интенсивныx мероприятий, направленные 
на устранение этих очагов, но, к сожалению, они столкнулись c административными трудностями. 
Однако вслед за мирным ypегулировaнием в северном районе, план действий на 1975 г. был пере- 

смотрен, первоочередность передается районам, известным высокой степенью эндемичиости, которые 
ранее были недосягаемы. Были также рекомендованы меры предосторожности в отношении лиц, воз- 
врaщающихся в страну, которые предположительно могут быть носителями паразитов. 

Его правительство полностью поддерживает кампанию борьбы c малярией и на период c 1 апре- 

ля по 31 декабря 1975 г. отчислило на ее ликвидацию сумму равную 6 хпи. ам.долл. 

Бригада ВОЗ работает в тесном сотрудничестве c национальным персоналом. Ирaк очень бла- 
годарен за помощь, предоставленнyю Региональным бюро Восточного Средиземноморья, и особенно за 
полезные встречи, организованные совместно c соседними странами, с целью обсудить пробле- 

мы, встречающиеся в различныx программах борьбы с малярией. Что дадут такие про - 
граммы, будет в обязательной степени зависеть от ситуации в соседних странах, ибо ни одна из 
стран не может успешно бороться c проблемой, находясь в изоляции. Поэтому все страны Региона 
должны осyществлять единую стратегию и поддерживать состояние прерванной передачи. Таким об- 
разом, не будет существовать опасности восстановления эщдемичности путем ввоза инфекции. 

Г -н GOUDARZI(Иран) подчеркивает вaжность всеобъемлющего планирования как первостепенно- 

го требования в программе по ликвидации малярии и борьбе c ней и как основы для планирования ме- 

роприятий. Он рад отметить, что BOЗ предпринимает активные шаги, c тем чтобы ввести всеобъем- 

лющее планиpовaние для проектов по борьбе c мaлярией. 

Ирaн в течение многих лет сталкивается c проблемами резистеитности переносчика, изменений в 
поведении видов переносчика и перемещения населения.Поэтому считается абсолютно необходимым ис- 

пользовать интегрированикие мероприятия по наступлению на болезнь в некоторых частях этого района. 

Его делегaция c удовлетворением отмечает, что усилия ВОЗ были направлены на то, чтобы 

ввести и расшиpить новые методы борьбы, помимо химических. ВОЗ следует иктенсифицировать свою 

помощь государствам-членам в этой области, c целью обеспечения поставок простых и Эффективных 
средств борьбы, особенно в те районы, где существует данная проблема. Резистеитность пере- 
носчика, увеличившаяся стоимость пестицидов, и опасности, представляемые некоторыми из инсектици- 

дов для окружающей среды, полностью оправдывают такую деятельность. Одновременно BOЗ должна 

продолжать предоставлять правительствам помощь в том, что касается пестицидов, которые в тече- 

ние многих лет будyт оставаться главным оружием борьбы против переносчиков многих наиболее рас - 

пространеиных болезней. Он выражает признательность за те шаги, которые уже были предприня- 

ты, с тем чтобы предоставить такие пестицццы по умеренной цене. 

. 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что касающаяся малярии ситуация в Регионе Юго- Восточной • 
Азии, является критической. Восемь стран начали осyществлять кампанию по борьбе c малярией 

несколько лет назад, однако из -за различных финансовых и технических трудностей ни в одной из 

них в 1974 г. не предвидится достижения конечной цели, каковой является ликвидация болезни. 

B настоящее время существует тенденция к тому, чтобы принять стратегию по борьбе, нежели 

по ликвидации, и будущее программы по линвгддации мaлярии в большой степени зависит от первооче- 

редности, которaя предоставляется программе каждой страной. В Индии она рассматривается как 

проблема первоочередной важности, и на ату цель отчисляется 6О% бюджета здравоохранения. B 

течение четырех лет после начала. осуществления в 1953 г. c помощью ряда международных органи- 

зaций повсеместной программы борьбы, наблюдaлось значительное снижение смертности и заболева- 

емости, а к 1958 г. программа переросла в кампанию по ликвидации. C 1966 г., однако, произо- 

шел ряд отступлений, и имели местно локaльные вспышки. Заболеваемость малярией в период c 

1961 по 1971 гг. удвоилась по сравнению c предыдyщими годами, хотя эта тенденция была приоста- 

новлена в 1972 г., благодаря своевременным поставкам инсектицидов и распылителей. 
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13 197-1974 гг. ситyация продолжaла ухудшаться, в основном за счет увеличивaющейся стоимости 
иксектициндов и недостатка нyжного типа инсектицицдов и лекарственикгх средств. Дпя того, чтобы 
оценить ситуацию, правительство назначает два комитета, доклaды которых регулярно рассматрива- 
ются. На период осyществления пятого пятилетнего плана предложена пересмотреннaя схема рас- 
пределения штатов, a также произошел рост числа бригад, занимающихся распылением и увеличи- 
лись поставки иисектицидов. Были проведены исследования по резистентности к лекарственным 

веществам c целью определения степени резистентности P. falciparum к хлорохину, для того что- 
бы определимы какой режим использования лекарственных средств будет наиболее эффективным про- 
тив него. Несколько исследований проводится также в районах продолжающейся передачи. 

В свете этого опыта выступающий желает внести несколько предложений. Первое, относитель- 
но инсектицгддов и противомалярийных препаратов; проблема заключается не просто в финансовых 
возможностях, a в возможностях полyчения препаратов; В03 поэтому следует предпринять шаги, c 

тем чтобы обеспечить страны этими веществами в необходимом количестве. Второе, надо найти ка- 

кой-то путь, чтобы преодолеть проблему, связаннyю c высокой стоимостью горючего, что сказывалось 

на мобильности бригад, занимающихся борьбой c мaлярией. Возможно, нефтепроизводящие страны 
могли бы рассмотреть вопрос o предоставлении горючего по сниженным ценам на осуществление про - 
граммы в области здравоохранения. Третье, следует продолжать долгосрочные исследования, на- 
пример, в области производства вакцины, реaкции лекарств на воздействие пестицидов и генети- 
ческих методов борьбы c комарами. B качестве меры борьбы c личинками следует также занимать- 
ся оздоровлением окружающей среды, особенно в городских районах. 

Некоторые из этих предложений возможно могут быть отражены в проекте резолюции, находящем- 

ся на рассмотрении Комитета. 

Д -р KIVITS (Бельгия) говорит, что несмотря на неудачи и отстyпления в кампaнии по ликвида- 

ции малярии, были достигнуты выдающиеся успехи. Кампaния явила собой модель, которую можно 

использовать для борьбы против других доминирующих эцдемических болезней; исследование причин 

неудач привело к интересным заключениям, одно из которых состоит в том, что не хватало сбаланси- 

рованного соотношения между различными фазами програм,ы. планировалось передать ответствен- 

ность за программы по борьбе c малярией и персонал,осуществляющий эти программы, службам обще- 

го здравоохрaнения. Последние, к сожалению, не были готовы выполнить этy новую фyнкцию; не 

были сделаны необходимые бюджетные отчисления и часто службы общего здравоохранения не желали 

включить в свой штат. сотрудников других секторов. Все это явилось полезным уроком. 
Поддержачъ результаты, достигнутые в кампании по ликвидации мaлярии, возможно только в том 

случае, если имеется основная служба здравооxpaнения. Более того, принимая во внимание пагуб- 

ное влияние, которое оказали провaлы в кампании по борьбе c малярией на отношение правительств, 

важно c наибольшей тщательностью информиpовать лиц, ответственныx за общественное здравоохране- 

ния, и правительства в целом. Министры финaнсов должны получать специальную информацию по 

вопросaм здpавоохрaнения, c тем чтобы они могли оценить действительную yгрозу, которую являет 

собой мaлярия. Если в03 пожелает предоставить кампании по борьбе c мaлярией первоочередность 

и помочь всем тем, для которых разрешение проблемы еще является далеким будущим, она должна 

разъяснить правительствам всю важность этой кампании. 

Он отмечает, что ВОЗ в настоящее время зaнята созданием новых стратегий c учетом ресурсов 

и нyжд подверженных бедствию районов. B этой связи, важность детального эпидемиологического 

исследования, которое проводится в Африканской савaнне в Нигерии не может быть переоценена. 

B результате многопрофильных исследований была создана замечательнaя математическaя модель, ко- 

торaя обеспечит наличие основных элементов для достижения решений, касающихся кампании по борь- 

бе c малярией в Западноафринаиской саванне. 

Недостаток персонала может приостановить или задержать проведение кампании, и поэтомy под- 

готовка персонала является главной первоочередной зaдачей В03. интересным мероприятием, на- 

правленным на то, чтобы выправить ситуацию, являются курсы для подготовки специалистов общест- 

венного здравоохрaнения со специальным уклоном в область изучения мaлярии, которые в скором 

времени откроются в Тегеране на английском языке, другие,на фрaнцyзском - планируется открыть 

для Африки. 
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B дополнение к проблемам возможного yвeличения стоимости инсектицидов и резистеггтггости пе- 

реносчикя сейчас сyществует проблема химиотерaпии. Тот фaкт, что из 200 000 препаратов, подвер- 

гнутыx проверке, только пять были приняты, и даже эти пять не были выше качеством по срaвнению 

c теми препаратами, которые в настоящее время существуют, свидетeльствует o том, то системати- 

ческaя проверка нaдежнoсти сослужила свою службу. Поэтомy требуются новые стратегии, и совре- 

мeннaя биохимии в сочетании c моделями культур паразитизма и_plasmоdiuт должна предостaвить 

новое и эффективное оружие. 

Участие ВОЗ в программе научных исследовaний и подготовки кaдров в области тропических бо- 

лезней является гарантией на будущее. Она также координирует работу по иммyнологии, предпри- 

нятyю c целью облегчить постановку диагноза и, возможно, начать применение Эффективных вакцин. 

Организация симпозиумов, таких, кaк тот, что состоялся в Рабате для Европейского региона, имеет 

целью проанaлизировать приобретенные знания и методики проведения кампаний и дает возможность 
обменяться взглядами и вынести полезные зaключения. 

Д -р GALEGO (Куба) говорит, что c точки зрения смертности и заболеваемости малярия на Кубе 
не является проблемой здрaвоохрaнения уже почти в течение десятилетия. Наблгддалось значитель- 

ное снижение случаев заболевания после начaла применения в 1962 г. ДДТ, и в 1966 г. было уста- 
новлено только 36 случаев. Местныx случаев заболевания не было зафиксировано начинaя c 1967г. 

Основной целью в настоящее время является поддержать достигнутые успехи строгими эпидемиологи- 
ческими мерами надзора, направленными на предотвращение нового появления болезни. 

На второй встрече руководителей национальных программ по ликвидации малярии в Северной и 

Южной Америке, состоявшейся в Кито в апреле 1975 г., была подчеркнута необходимость в предоста- 
влении странами первоочередности кампаниям по борьбе c малярией, и Директор Американского регио- 
нального бюро заявил o постоянной пoддержке таких программ и o предоставлении им первоочереднос- 
ти, особенно в отношении научных исследований и подготовки персонала. B соответствии c резо- 

люцией ИНА27.51 и рекомендациями, сделанными на Девятнядп,атой панамериканской конференции здра- 
воохранения, ее делегация считает существенным, чтобы правительства предоставили первоочеред- 
ность кампаниям по борьбе c мaлярией в своих странах, имея в виду достижение конечной цели - 
ликвидации малярии. Специализированные агентства должны оказать поддержку в осуществлении 
этой задачи. 

Д-р HASSAN (Сомали) говорит, что доклад генерального директора по программе борьбы c ма- 
лярией дает ясную картину ситуации в мире и подчеркивает необходимость нового подхода. Нет 
сомнения, что программа по борьбе c малярией должна быть переоценена в глобальном масштабе, 
при этом надо уделить соответствующее внимание возможностям и условиям различных регионов и 
стран. Новая стратегия должна включать систематический анaлиз всех аспектов деятельности по 
борьбе c малярией, осуществляемых до сих пор ВОЗ и государствами-членами, равно как и исследо- 
вания по клиническому, патологическому, эпидемиологическомy и другим аспектам малярии. Хотя 

его делегация и считает, что главная ответственность за программу борьбы c малярией должна ло- 

житься на национальные органы здравоохранения, ВОЗ следует сыграть особенно важную роль в обес- 

печении и организации таких программ. Важно также, чтобы ЮНИСЕФ, ПРООН и другие международ- 

ные организации приняли непосредственное участие в программах по борьбе c малярией. 

Д-р SADELER (Дагомея) говорит, что почти 2/3 населения проживает в районах, охваченныx 
малярией, и таким образом постоянно подвергается опасности заболеть. Особенно тяжело страда- 
ют от инфекции и ее последствий дети, в большинстве случаев так называемая зaщита от серповидно - 
клеточной анемии оказывается неэффективной. Ситуaция осложняется из -за резистентности пере- 
носчика к традиционным инсектицидам и резистентности Plasmodium к определенным противомаля- 
рийным препаратам. Естественные и произведенные чeловеком экологические вмешательства также 
благоприятствуют развитию переносчика. 

Желтая лихорадка была ликвидирована в некоторых частях Южной Америки путем yничтожения 
переносчика Aedes aegypti. Он интересуется, могут ли те же методы, какие были использованы 
против Aedes aegypti быть использованы против Anopheles. ,Выступагтуий интересуется также, 
могут ли быть использованы методы, принятые 12 странами Американского региона, которые c того 
времени смогли полностью ликвидировать малярию, или же следует предусмотреть какие -либо другие 
меры. 
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Д-Р DEL CID (Гватемала) подчеркивает необходимость для ВОЗ и ддя стран, расположенных по 

соседству c охваченными малярией районами, сотрудничать в их борьбе против малярии и разрабаты- 

вать совместные програмикг. Что касается резистентности переносчика к ДДТ и другим инсектици- 
дам, ВОЗ следует рекомендовать, чтобы инсектицидьг, используеикге в антималярийной кампании, не 
применялись в сельском хозяйстве, c тем чтобы избежать появления резистентности в будущем. 

Далее, должны быть разработаны меры для того, что финансировать поставки инсектицидов ввиду 
ограниченных экономических ресурсов стран. Должны быть также приложены усилия к тому, чтобы 

создать вакцину,которая в будущем будет способствовать борьбе c болезнью. 

Д-р DAS (Непал) говорит, что в докладе генерального директора нарисована мрачная картина 

нового появления малярии в Регионе Ого- Восточной Азии; к сожалению, приходится отмечать, что 

число зарегистрированных в 1974 г. случаев достигло 3 347 000 против 202 000 в 1965 r. и 

что число случаев заболевания в 1974 г. увеличилось на 40% по сравнению c 1973 г. 

B Непале, который осуществил одну из наиболее успешныx программ по борьбе c малярией, не- 

давно появились неутешительные тенденции. B 1972 г. было 2 320 случаев, в 1973 г. - 8 397 и 

в 1974 г. - примерно 13 500. Проблема заключалась в недостатке Дл¢ и противоыалярийных препа- 
ратов,появлении резистентности y переносчика в одном из pайонов u в завезенных случаях,включая 
несколько случаев переносчиков паразитов,резистентных к хлоринy. Все это побуждает к срочному 
разрешению проблемы для того, чтобы поддержать те успехи, которые были достигнуты до сих пор. 
0н призывает ВОЗ принять гибкую политику в отношении оказания помощи по борьбе c малярией и 

выражает надежду, что она и впредь будет оказывать помощь Непалу в обеспечении его Длг. 

Д -р AROMASDU (Нигерия) говорит, что Нигерия является одной из африканских стран, все еще 

полностью эндеыичиъгх по малярии. Она служит одной из причин высокой детской смертности и глав- 

ной причиной заболеваемости взрослого населения и в значительнах степени влияет на экономикy 
страны. Борьба c малярией является одной из программ, планируемых на национальной основе в 

рамках сектора здравоохранения текущего Третьего национального плана развития на 1975 -1980 гг., 

так как общепризнано, что не может быть эффективного экономического роста без здорового насе- 
ления. Проблема малярии в Нигерии достигла такой остроты, что просто невозможно больше ждать, 
пока начнут оcyществляться нaционaльные програмикЫ, которые будут предприняты после подготовки 
достаточного количества высококвалифицированного персонала. 

Следует надеяться, что Нигерия может и впредь полагаться на помощь со стороны ВОЗ на ста- 
дии планирования и оcyществления программы, c тем чтобы предназначенные д'пя нее фонды исполь- 
зовались наиболее рациональным образом в пользу населения в целом и особенно Аля уязвимых 
групп. 

Д -р ADAMAFIO (Гана) говорит, что именно его страна является одной из тех, где фаза атаки 
программы ликвидации малярии не была начата, так как к 1966 г. ВОЗ решила, что она не готова 
пpедпринимать такой программы из -за недостатка необходимой инфраструктуры для стадии поддеpжания. 
Другие факторы также препятствовали предпринятию програмикг ликвидации. Переносчик Anopheles 
gambiae, как известно, является плодовитьш и поэтомy c ним трудно эффективно бороться путем 
использования остаточиктх инсектицидов в силу привычек в питании переносчика и привычек сельско- 
го населения Африки. 

B настоящее время, почти девять лет спустя после отказа ВОЗ в ее поддержке, были сделаны 
изменения в подxоде к проблеме, и целью стала не ликвидация малярии, a борьба c ней. Ввиду 
особых условий тропической Африки, его делегация настоятельно просит генерального директора 
усилить исследование, возможно, в направлениях, начертанных делегатом Германской Демократичес- 
кой Республики, в надежде, что будут созданы новые методологии, подxодящие для использования 
в борьбе c малярией в тропических районах Африки. 

Д-р RAHMAN (Бангладеш) говорит, что он хотел бы внести ноту оптимизма в ситуацию, кото- 
рая иначе выглядит достаточно мрачной. 

Ликвидaция малярии в Бангладеш начaлась в 1961 г. и c того времени поддерживается достиг- 
нутый успех. Теперешняя эпидемиологическая ситуация является все же благоприятной в боль- 
шинстве частей страны, где оcyществляется фаза позднего установления консолидации и 
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предварительная фаза поддержания. При отсутствии какой бы то ни было инфраструктyры для того, 
чтобы начать фазу поддержания следуюшую после стадии ликвидации мaлярии, его правительство ре- 
шило начать развивать интегрированные службы сельского здравоохранения. 

B течение 1974 г. были собраны примерно 2 млн. анализов крови; были обнаружены 15 800 слу- 
чаев c положительной реакцией, из которых 14 000 относились к зоне, где осуществляется фаза ата- 
ки - в пограничных районах c Индией и Биpмой. ДДТ имеется в наличии, и фабрика в Бангладеш 
производит 600 тонн ДДТ сверх собственных потребностей, что может быть использовано другими 
странами. До настоящего времени не наблюдaлось случаев резистентности переносчика к ДДТ. 

B тех районах страны, где еще остается фаза атаки, применяется классическая методология 
по ликвидации заболевания, и это будет продолжаться в ближайшем будущем. 

0н выражает пpизнательность своей делегации за предоставленнyю со стороны ВОЗ помощь в 
осуществлении программы. Однако придет время, когда страна будет искать помощи для стабили- 
зации свободного от малярии состояния. Недавно была проведена оценка программы национальной 
бригадой в сотрудничестве c ВОЗ и было заявлено, что программа строится на прочной технической 
и административной основе. 

Д-р TARIMO (Объединенная Республика Танзания) считает, что многие недавние доклады, касаю- 
щиеся положения c малярией в мире, привели в замешательство руководителей органов здравоохра- 
нения в развивающихся странах. подчеркивая медицинскую значимость болезни, они одновременно 
нарисовали мрачную, маловдохновляхнјю картину ситуации. B них утверждается, что довольно не- 
этично использовать слово "ликвидaция" вместо слова "борьба" в связи c проблемой малярии в 
большинстве развивающихся стран. Bызываемое такими докладами чувство безнадежности может 
повлечь за собой понижение деятельности по борьбе c малярией. Резолюция EB55.R36 
призывает Ассамблею определить различные шути, используя которые ВО3 может наилучшим 
образом встретить вызов, возникающий из настоящей обстановки. Он желает внести ряд предло- 
жений. Во-первых, существует острaя необходимость провести детальный анализ имеющихся анти- 
малярийных программ ВОЗ. Например, как констатируется в докладе генерального директора, чис- 
ло малярийныx очагов снизилось c 500 в 1967 г. до 190 в 1974 г., но подоплека этого снижения 
не объясняется. Также утверждается, что состав полевых бригад, осуществляющих борьбу с ма- 
лярией, будет пересмотрен, и он согласен c тем, что это нужно сделать; нет необходимости по- 
сылать лаборантов, например, в страны, которые не нyждаются в них, просто ради поддержания 
традиционного состава бригад. Обзор аитималярийньпн программ должен быть более глубоким, чем 
тот, который имеет место, и достижения, проблемы и перспективы полевых бригад должны быть кри- 
тггчески оценены. Он призывает к детальному количественному и качественному обзору всех суще- 
ствующих антималярийных программ ВОЗ. 

Страны очень нуждаются в консультациях ВОЗ по интеграции антималярийных программ с первич- 
ными службами здравоохранения. Насколько он видит, доклад не дает никакого руководства по 
атому вопросу. На стр. 186 Официальньх документов ВОЗ, N° 220, говорится: "оценивал получеиные 
резyльтаты, следует признать, что первоначально разработанная концепция ликвидации мaляpии, хо- 
тя и была вполне оправданной для некоторых стран, оказалась излишне честолюбивой ,юля других. 
B этих последних странах первые успехи программ ликвидации мaляpии были достигнуты за счет за- 
медленного развития общих служб здpавоохрaнения ". Похоже это подpазyмевает, что программы по 
борьбе c малярией должны быть включены в основные службы здpавоохранения. На той же странице 
той же публикации утверждается, однако: "объединение противомалярийных мероприятий c деятель- 
ностью общих служб здравоохранения зачастyю было преждевременным ". На стр. 7 доклада гене- 
рального директора o ходе вьпголнения программ борьбы c малярией снова утверждается, что должно 
быть проведено соответствyющее планирование "c целью интеграции мероприятий по борьбе c маля- 
рией c мероприятиями общих служб здравоохранения, не влияя на эффективность программы ". Как 
может организатор здравоохранения быть уверенным, что общие службы здравоохранения достигли 
необходимого уровня развития? Он не видит, насколько возможно будет развивающимся странам в 
ближайшем будущем быть уверенными, что для них настало время интегрировать свои антималярийные 
программы или другие специальные программы здравоохранения c основными службами здравоохране- 
ния, не оказывал пагубного влияния на эффективность этих программ. Можно ли поэтому полагать, 
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это в докладе странау рекомендуется вновь перейти к вертикальным программам? Он осознает,что 
кнкогда не может быть выработано единой политики для всех развивaющихся стран и каждая страна 
ответственна решать, что именно может быть сделано имеющимися в наличии средствами. Тем не 
менее, ВОЗ должна быть в состоянии предложить некоторые общие консультации по этой проблеме. 
Генеральный директор утверждает в докладе, что условием огромной важности для успеха в осущест- 
влении национальных антималярийных программ является желание самого народа обеспечить постоян- 
ную поддержку программе, в этом не существует Временных ограничений. Он согласен c тем, что 

государства -члены должны приложить больше усилий, но он считает также, что ВОЗ может сделать 

больше, пpедоставляя консультации, основанные на тщательном количественном и качественном ана- 
лизе существующих программ. 

д-р WRIGHT (Нигер) признает, что в его стране противомалярийная деятельность весьма не- 
развита и едва выходит за рамки фазы, которая может быть осуществлена общими службами здраво - 
охранения. поэтому он весьма пессимистически оценивает ситуацию, пока стpaна не будет распо- 
лагать соответствуюяцими службами здравоохранения, подготовленным персоналом в достаточном коли- 
честве, a также эффективными службами гигиены окружающей среды. В докладе Генерального дирек- 
тора были тщательно проанализированы трудности. В настоящее время не существует ни антималя- 
рийной вaкцины, ни организации по борьбе c болезнью, которую можно было 6ы сравнить c програм- 
мой ликвидaции оспы. Тем не менее, можно сформулировать некоторые пpедпосылки на базе упомя- 
нyтой последней программы, Прежде всего, необходимо вести борьбу за эффективность, под чем 

подpазyмевается, что страна должна иметь в постоянном наличии достаточное количество эффектив- 
ных лекарственных средств, a также Эффективную сеть их распределения. Более того, необходим 
простой и надежный метод для обеспечения регулярного приема лекарственных средств. Это подра- 

зумевает медико- сaнитарное просвещение для того, чтобы побудить население принимать лекарствен- 
ные средства добровольно, a также эффективный механиз надзора. далее, антималярийные меропри- 

ятия должны быть включены в общую программу здравоохранения. Что касается мероприятий, на- 

пpавленныx на борьбу c переносчикоу, то также необходимо, чтобы страны всегда располагали дос- 
таточными количествами эффективных инсектицидов и средств для того, чтобы правильно применять 
их в течение необходимого времени. Следует также учитывать воздействие многих аспектов гигие- 
ны окружaющей среды. Если развивающиеся страны должны преуспеть в их борьбе против малярии, 

им следует быть готовыми оплатить высокую стоимость всех этих мероприятий. Кроме того, необ- 
ходимо, чтобы страны сотрудничали при одновременном осуществлении антималярийных программ, так 

же как это было сделано c целью обеспечения успеха ликвидации оспы. Для того, чтобы преодо- 
леть все проблемы, которые он yпомянyл, очень важно, чтобы наиболее богатые страны предоставили 

помощь развивающимся странам. Это не просто вопрос стоимости горючего, инсектицидов и дpyгих 
материалов, a в большей степени осознание необходимости в объединении усилий на нaционaльном 

и международном ypовнях. 

д-р RODRIGUES (Бразилия) считает, что доклад Генерального директора дает очень хорошую 
картину положения c малярией в мире. В десятилетнем плане в области здpавооxpанения, принятом 

министрами здpавооxpaнения стран Американского региона в 1972 г., подчеркнута важность осущест- 

вления деятельности, направленной на борьбу c малярией, но план столкнулся c рядом технических 

и финансовых проблем. Географические, эпидемиологические, экологические и социально-экономи- 

ческие условия, пpевaлиpyющие в Американском регионе, обсуждались в апреле 1975 г. в Эквaдоре 

на встрече директоров программ по ликвидации малярии и был сделан ряд важных рекомендаций. Од- 

на касалась вопроса o том, что каждая страна должна определить, какую первоочередность предо- 

ставить программе в Пределах общего плaна здравоохранения и отчислить необходимые фонды. B Бра- 

зилии это осyществлялось следующим образом: страна была поделена на две зоны, одна, в которой 

по всей видимости, успешно осyществлялись краткосрочные мероприятия по борьбе c малярией, и дру- 
гая, включая долину реки Амазонки, где существухгг текиические проблемы, которые, по всей вероят- 

ности, вызывают необходимость в долгосрочных мероприятиях. Число людей, проживающих в малярий- 

ных эндемичных зонах, было снижено c 42 млн. в 1965 до 8 млн. в 1975 г., и северо- восточный ра- 

йон страны ожидает посещения бригады ПАОЗ /ВОЗ, которая объявит его зоной свободной от мaляpии. 



A28/A/SR/19 

Стр. 8 

Другим важным видом деятельности является подготовка профессионального медипинского пер- 
сонала в области общественного здравоохранения c упором на малярию и другие паразитарные бо- 

лезни, c целью интеграции программы ликвидации малярии c общиуи программами здравоохранения. 

Правительства поощряются к тому, чтобы в случае необходимости обращаться к ПАОЗ /ВОЗ c прось- 

бой o помощи в осуществлении мероприятий, направленных на ликвидацию малярии. Одна из наибо- 

лее важных рекомендаций, принятых на эквадорской встрече, касается вопроса o том, что необхо- 

димо создать специальную систему, посредством которой будут предоставляться инсектициды по бо- 

лее умеренным ценам. Этот срочный вопрос требует большего внимания со стороны ПАОЗ /ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и развитых стран. Производители пестицидов просят, чтобы заказы оплачивались вперед, 

что противоречит финансовым правилам и бюджетным законам многих стран. Возможно, создание 

оборотного фонда будет способствовать преодолению этой трудности. 

Д-р GOMAA (Египет) обращает внимание на тот фант, что на стр. 9 документа А28/8 Дополне- 

ние 1 в четвертой строчке делается ссылка на "плотину Насера" в то время как правильное назва- 

ние ее "Высотная плотина ". Имя бывшего президента Египта было присвоено озеру Насера. 

NOORDIN 1 Д -р (Малайзия) говорит, что малаэийское правительство предоставляет ликвидации 

малярии наивысшую первоочередность из -за ее большого влияния на национальное развитие; помимо 

теxнической помощи, оказываемой ВОЗ, программа не зависит от внешней помощи. Некоторые части 
островной Малайзии уже начали входить в фазу консолидaции и ожидается, что Северные штаты, где 
кампания по ликвидации малярии была начата в 1967 г., постепенно перейдут в фазу поддержания в 

1976 г. Есть надежда, что к 1982 г. на всем полуострове фаза поддержания будет достигнута. 

Одной из теxнических проблем, существующих в настоящее время,является распространение резистент- 

ности Plasmodium falciparum на многие лекарственные средства. Проблемой также является до- 

вольно значительное перемещение населения. Ожидается, что большие сложности встретятся в бу- 

дущем при попытке получить инсектициды по относительно дешевой цене, и ВОЗ оказала 6ы большую 
помощь, если 6ы могла проконсультировать по вопросу, как наилучшим образом можно распределить 

продукцию c тем, чтобы пестициды могли бы быть регулярно в наличии для групп развивающихся 
стран на региональной основе, хотя и не обязательно на основе регионов ВОЗ. 

Д-р SENCER (Соединенные Штаты Америки) подтверждает, что малярия быстро восстанавливает 

свою позицию наиболее распространнниой иэ серьезных инфекционных болезней в мире. B разделе 
программного бюджета, касающегося укреплении служб здравоохранения, большое внимание уделяeтся 
программированию здравоохранения в странах, но хотя обсуждаются такие вопросы, как проектиро- 
вание больниц, глазные болезни, реабилитация и клиническая химия, нет никакого упоминания o 

малярии. Точно также в разделе Охраны здоровья семьи, в значительной степени подчеркивается 
профилактика и борьба c обычными болезнями матерей и детей, но снова нет никакого упоминания 
o малярии. Поэтому выступающий интересуется, уделяется ли соответствующее внимание борьбе c 

малярией в разработках программ здравоохранения в программировании по странам, предпринимаемых 
ВОЗ и государствами- членами, или это все еще рассматривается в качестве отдельной программы. 

Д-р PEREZ- GROVAS (Мексика) говорит, что когда впервые начали осуществляться программы по 
ликвидации малярии, ЮНИСЕФ играл очень активную роль и отчислял на нее фонды. Успех этик 

первых лет дал возможность надеяться, что малярия исчезнет полностью c лица земли. К сожале- 
нию�этого не произошло. Как отмечали несколько выступавших, программа претерпела серьезные 
отступлении в большой степени из -за недостатка средств и трудности получении иисектипидов в 

достаточных количествах, равно как и из-за проблем технического и административного планирова- 
ния, которые возникли по мере развития программ. C другой стороны,ЮНИСЕФ решил приостановить 

1 Noordin, выступление было зачитано д-ром Wing Неип Sung (Сингапур) от имени д -ра , 

который не смог присутствовать. 
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предоставление помощи в антималярийных кампаниях. Принимая во внимание доклад на Даадпатой 

сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /В03 o политике в области здравоохранения и полагая, что 

ВОЗ могла 6ы повлиять на ЮНИСЕФ, побудив его изменить свою политику в отношении предоставления 

помощи странам, где малярия является серьезной проблемой, мексиканская делегация вместе c не- 

сколькими другими делегaциями предлагает проект поправки к резолюпии, рекомендованной Ассамб- 

лее здравоохранения в резолюции ЕВ55.А Зб,и убеждена, что он встретит одобрение Комитета. 

Предложенная поправка состоит из нового подпункта, который должен быть добавлен в конпе пyнкта 

3 постановляющей части резолюции, и гласит: 

"4) обратить особое внимание ЮНИСЕФ на ухудщающуюся эпидемиологическyю обстановку в отно- 

шении малярии, что обусловлено преимущественно трудностями, c которыми сталкиваются стра- 

ны в обеспечении инсектицидами, противомалярийными лекарственными средствами и транспор- 

том, a также на срочную необходимость оказания помощи осуществлению программ борьбы c 

малярией и ее ликвидации ". 

Д -p VELIMIROVIC (Австрия) говорит, что в течение многих лет ЮНИСЕФ щедро поддерживала 
антималярийные программы, предоставляя транспорт, инсектипиды и оборудование, и тесно сотруд- 
ничала c ВОЗ. Затем ЮНИСЕФ решил прекратить свою поддержку, u вопрос заключается в том, бы- 

лo ли это связано c тем фактом, что истекло время, отведенное c самого начала для такой помо- 
щи,или из-за того, что была произведена переоценка ситуации, когда прошли первые восторги, свя- 
занные c программой. Следует отметить, что ЮНИCЕФ проявил себя корректно и прекратил свою 
пoддержку постепенно и в организованном порядке. Тем не менее его действия создали очень 
серьезные трудности для ряда стран,и он полагает, что было 6ы хорошо изыскать возможность по- 
лучить еще раз щедрую помошЬ от этой большой международной организации. Необходимо начать 
новый диалог, но на более прагматической, более скромной основе. Вызовет сожаление, если 
отдельные страны и организации системΡц Организации Объединенных Наций вынуждены будут решить, 
что c них достаточно заниматься этой слишком важной проблемой здравоохранения, которая во мно- 
гих странах мира в основном касается детей. 

Д -р LEPES (Директор отдела малярии и других паразитарных болезней) замечает, что двад- 
цать восeмь делегаций приняли участие в обсуждении проблемы малярии и что будет трудно не 
согласиться c большинством из утверждений, сделанных по поводу факторов, явившихся причиной 
настоящей эпидемиологической ситуации. Были внесены многочисленные предложения, но мало го- 
ворилось o необходимости тщательного эпидемиологического исследования c учетом экологическиx 
условий. Делегаты также ссылались на необходимость в исследованиях и в новых методологиях. 
Как yказывается в докладе Генерального директора, в настоящее время единственными доступными 
средствами для борьбы c малярией являются инсектгщиды и противомалярийные лекарственные пре- 
параты. Без сомнения, существуют другие методы борьбы. как, например, сокращение источников 
инфекции или улучшение общего санитарно- гигиенического состояния окружающей среды, что не 
прекратит, но в значительной степени сократит передачу инфекции. B этой связи участие обще- 
ственности является чрезвычайно важным. B отношении биологической борьбы, кроме использова- 
ния рыбы, которая питается личинками комаров, в ряде стран не существует никакого метода, ко- 
торый подходил бы для использования в крупном масштабе для биологической или генетической 
борьбы c переносчиками. 

Несколько делегаций подчеркнули необходимость создания вакцины. Хотя есть надежда, что 
в будущем будет создан иммунизирующий агент против малярии, все же в настоящее время необходи- 
мо полагаться на старые методы. РазАитие технологий для измерения иммyнной реакции, ведет 
к значительномy прогрессу в понимании иммунитета человека. Существуют, однако, другие аспек- 
ты технического характера, которые относительно замедляют процесс создания иммунизирующего 
агента. 



A28/A/SR/19 

Стр. 10 

Делегат Бельгии сослался на большое число препаратов, пpоверенныx в Соединенных 1IIтатах 
в течение последних восьми- десяти лет в качестве вероятных химиотерапевтических агентов, но ма- 
ловероятно, что чудо-лекарство может быть создано в ближайшем будущем. Поэтомy в настоящее 
время нaдо полагаться в основном на существующие лекарственные средства, каковыми являются 
4- аминохинолины, но возможно, что они могут быть заменены в некоторых слyчаях сульфонамидами 
длительного действия, особенно сульфаленами. 

Делегат Танзании поднял очень вaжный вопpос. доклад генерального директора действитель- 
но является довольно общим, но это единственно, чего можно было ожидать, поскольку малярия это 
болезнь, которая наблюдается в тысяче экологических ситуаций,и потому невозможно описать какую- 
то одну организационную систему, которая могла 6ы быть использовaна во всех случаях,или предпи- 
сать, на какой стадии должна быть начата программа борьбы c малярией или антималярийная служба 
интегриpовaна со службами общего здравоохранения. Он полагает, что для того, чтобы начать 
крупномасштабные кампании, необходимо по крайней мере иметь ядро специaлизиpованного персонала, 
способного руководить деятельностью до тех пор, пока они не сольются c общими службами здраво- 
охранения. Это может быть единственным путем, при котором вертикальная деятельность может 
сочетаться c горизонтальной деятельностью в массовой кампaнии. даже в айонах Африки фрики c высо- 
кой эпидемичностью опpеделенные группы населения, без сомнения ,могут быть защищены путем исполь- 
зования антималярийных лекарственныx средств; в центрах здpавооxpaнения или диспaнсерах многих 
районов до 30 -35% всех случаев встpечaющихся ежедневно заболеваний приходится на мaляpию. Если • 
эта заболеваемость может быть снижена путем организованных мероприятий, службы здравоохранения 
смогут уделять больше времени другим проблемам здравоохранения. Он согласен c делегатом Тан- 
зании, что доклад Генерального директора не содержит рекомендaций относительно того, как должны 
быть организованы службы, но, хотя выступающий осознает важность проблемы, он полагает, что раз 
общее предписание не явится большой помощью, то лучше не пытаться давать ответа на этот слишком 
трудный вопрос. 

Был также поднят вопрос наличия инсектицидов, особенно малатиона. Действительно, механизм 
приобретения инсектицидов является в некоторой степени трудным и производители часто просили за- 
благовременно размещать заказы, для того чтобы дать им возможность удовлетворять спрос. Хотя 
в настоящий момент трудно получить малатион в достаточных количествах, существует надежда, что 
его производство будет значительно увеличено через год или два, и, как указывается в приложении 
x докладу, ВОЗ намерена оказывать помощь в том случае, если возникнет трудность. 

д-р GRAMICCIA (Оценка и профессиональная подготовка, Отдел малярии и других паразитарных 
болезней) ссылается на исследовательский проект, относящийся к изучению эпидемиологии и борьбы 
c малярией в районах савaнны в Африке, который явился попыткой определить в детaлях причины 
того, что до сих пор борьба c малярией в этой зоне терпит неудачу, имея также в виду использо- 

вание практического опыта осyществления программ в ,других частях Африки, где условия для борьбы 
c мaляpией чрезвычайно сложны. Посредством многопрофильного и продольного исследования была 
собрана богатейшая информация,и результаты четко показали условия передачи мaлярии и причины, 
почему до этого времени не было возможным прервать передачу ни путем применения инсектицидов, 
ни путем объединенной атаки c использованием инсектицидов, лекарственных средств и других мер, 
независимо от их стоимости. Полyченная информация важна потому, что благодаря ей стало воз- 

можно создание математической модели маляр ни, оптимaльно приспособленной к условиям данного ви- 
да местности в Африке. Эта модель будет проверена в различных экологических ситуациях малярии 

в Африке, для того чтобы определить, полностью ли она отражает эпидемиологическую ситуацию, или 

нуждается в некотором совершенствовaнии и сможет тогда с5гужить в качестве основы для пpинятия 
решения в отношении того, какие методы борьбы в различныx районах земного шара и главным обра- 

зом в Африке могут дать приемлемые результаты в пределах установленныx лимитов расходов. 

Секретариат приветствует интерес, который проявился в обновленном подходе к подготовке 

персонала для борьбы c малярией и другими паразитарными болезнями в рамках общественного здра- 

воохранения тpопической зоны. Новое в этом подходе состоит в том, что основная цель направле- 

на на подготовку отдельных лиц для выполиения тех функций, в отношении которых квалифицированный 
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персонал встречается все реже и реже во всем мире. Специальные знания, которые курсы профес- 

сгюпальной подготовки предполагают развить на основе многосторонних теxнических данных o маля- 
ринп и дpyгих паразитарных болезнях, в сочетaнии c опытом служб общественного здравоохранения 

тропцческой зоны, - все это составляет опыт рyководителя пpограммы, имеющего практику работы в 

области эпидемиологии в полевых условиях, способного к обучению вспомогательного персонала. 
)ти курсы должны в основном отвечать национальным потребностям, равно как и соответствовать по- 
требностям в кадрах данной специальности. Подготовка должна осyществляться на местах, c тем 
чтобы преподаватель мог сам получать пользу от опыта изyчения местной экологии и эпидемиологии 

этих болезней. Страны, которые уже испытывагаг необходимость в такого рода подготовленном шта- 
те, сотрудничают c ВОЗ в создании aналогичныx курсов, и он надеется, что эта программа окажет- 
ся успешной. 

Г -жа HODGOSON (Международный черзвычайный фонд 00Н помощи детям) осознает, что раз ЮНИСЕФ 
упоминается в резолюции EB55.R36, то было 6ы полезным вновь заявить o позиции ее Организации. 

Вопрос o ликвидации мaлярии обсуждался в марте 1970 г. Объединенным комитетом ц1НИСЕФ /В03 
по политике в области здравоохранения. B 1972 г. Исполиительный директop ЮHИСЕФ представил Ад- 
министpативномy совету ЮHИСЕФ всеобъемлющий обзор по осуществлению политики в отношении маля- 
рии. Стоит напомнить, что на основе рекомендаций Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по полити- 

ке в области здравоохранения Административный совет ЮНИСЕФ пpинял в 1970 г. новый и более гиб- 

кий подход к проблеме борьбы c малярией, c тем чтобы ЮНИСЕФ продолжал оказывать помощь в тече- 

ние определенного периода в будущем там, где перспективы на ликвидацию были достаточно благопри- 
ятны, но что в остальных слyчaях помощь ЮНИСЕФ должна быть переориентиpовaна на интеграцию анти- 

маляpийной деятельности c основными службами здравоохранения одновременно c поиском путей увели- 

чения помощи ЮНИСЕФ службам здpавооxpaнения, охватываюм массы населения, которым в настоящий 
момент эти службы почти или вовсе недостyпны. 

Эта политика была еще раз подтверждена Административным советом ЮНИСЕФ c тем, чтобы вновь 
подчеркнуть тот факт, что там, где помощь ТННСЕФ оказывается по фазам, она должна осуществлять- 

ся c соответствyющей гибкостью на базе рассмотрения каждого отдельного слyчaя региональными ди- 
ректорами ЮHИСЕФ. На основе такого подхода было достигнуто соглашение, что ЮКц1СЕФ будет участ- 

вовать в кампаниях по ликвидации малярии.подобных тем, которые проводятся в Азии, Восточном Сре- 

диземноморье и Южной Америке, оказывал свою помощь по фазам. Что касается центральной Америки, 

то Административный совет ЮHИCEФ согласился c тем, что Организация поддержит междисциплинарную 

конференцию на высшем уровне, посвященнyю созданию лучше приспособленной стратегии, и ЮНИСЕФ на- 

значил координатора для того, чтобы подготовиться к такой конференции. Имели место консуль- 

тации c ПАОЗ /ВОЗ, которые нашли, что предложенное для конференции время не является подходящим. 

Однако штат ПАОЗ /ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно осyществляет консультации c каждым правительством в тех 
районах, где пpоводится укрепление и расширение основных служб здpавооxpaнения c целью охвата 
сельского населения. Никаких дальнейших предложений оказать помощь кампаниям как тaковым по 
борьбе c малярией не делается. Ка текyщyю сессию Административного совета ЮНИСЕФ выносится 
предложение о6 оказании со стороны ЮНИСЕФ помощи основным службам здpавооxpaнения, что включает 
обеспечение более широкой подготовки в области здравоохранения для определенных категорий сотруд- 
ников, участвующих в кампаниях по ликвидации, c тем чтобы программы могли быть интегрированы c 
основными службами здpавооxpанения. 

Затем она напоминает исторические рамки помощи КНИСЕФ программам по ликвидации малярии. 
ЮHИСЕФ на самом деле затратил высокий процент своего скромного бюджета в прошлом на средства 

передвижения, инсектициды и антималярийные лекарственные средства. Однако в связи c отсутстви- 

ем уверенности в том, что ликвидация маляpии будет полностью успешной, особенно в Африке, где 

встретились серьезные проблемы, ЮНИСЕФ ощутил, что пришло время переориентировать свою полити- 

ку, и помощь ЮHИСЕФ в последние годы пpедоставлялась прежде всего развивающимся странам, a сре- 

ди последних наименее развитым и сталкивающимся c наиболее серьезными проблемами. 
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B 1974 r. Исполнительный директор объявил чрезвычайное положение для помощи детям, так 
как было подсчитано, что более чем 50 млн. детей голодает и что потребуется мобилизовать все 
усилия ЮНИСЕФ, чтобы спасти от гибели этих детей. Теперешняя политика ЮНИСЕФ направлена на 
разрешение этой проблемы. Исполнительный директор выступил c дальнейшими обращениями на сес- 
сии Административного совета ЮНИCEФ, проходившей в прошлом месяце. Рассматривался вопрос o 

том, что для оказания безотлагательной помощи детям требуется примерно 200 или 250 млн. 

ам.долл. 

ПPEДСEДАТEЛЬ предлагает сделать замечание в отношении резолюции ЕБ55.Р.36, содержащей 
проект резолюции o коде выполнения программы борьбы c малярией, рекомендованной Исполнительным 
комитетом для принятия Ассамблеей здравоохранения, равно как и предложенные до этого поправки 
совместно делегациями Гайаны, Гватемалы, Мексики, Непала, Сальвадора и Соединенных Штатов Аме- 
рики. 

-р WRIGHT (Нигер), подчеркивая, что помощь программам борьбы c малярией и ее ликвидации 
фактически уже оказывается, предлагает, чтобы заключительные слова в новом подпункте 4 пункта 
3 постановляющей части, как было предложено делегатом Мексики, несли бы поправку в том, что 

касается "большей помощи программам борьбы c малярией и ее ликвидации". 

Г -н PÉREZ (Мексика) соглагается от имени соавторов резолюции c внесенным изменением. 

д-р WIRJOWIDADOG (Индонезия) поддерживает предложенные поправки. Его собственная деле- 
гaция желает ввиду того факта, что на ЮНИСЕФ на настоящей встрече уже была сделана определен- 
ная ссылка, предложить дополнительный пункт преамбулы для включения в резолюцию, рекомег,дован- 

ную Исполнительным комитетом, после пункта преамбулы, начинающегося словами "Сознавая срочную 

необходимость... ", который будет читаться следующим образом: "Считая, что развитие антималярий- 

ных программ положительным образом отразится на состоянии здоровья детей ". 

Д -р GOMAA (Египет) предлагает, чтобы слова "при получении инсектицидов, аитималярийных 

препаратов и транспорта" в новом подпункте 4 пункта 3 постановляющей части, как предложено 
мексиканским делегатом, были бы заменены следующим образом; "при получении инсехтицидов, антима- 

лярийных препаратов, оборудования и транспорта ". 

Д -р ERNERT (федеративная Республика Германии) полагает, что сущность внесенных совместных 
поправок уже оказалась отраженной в резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом в ре- 

золюции EB55.R 36, ибо один и пунктов ее преамбулы специально посвящен серьезным трудностям,с 
которыми вынуждены сталкиваться правительства, особенно c недостатком инсектицидов и увеличи- 
вaющейся стоимостью поставок, транспорта и обслуживания,и поскольку подпункт 3 пункта 3 

постановляющей части предлагает генеральному директору информировать все международные инсти- 
туры, заинтересованные в проблеме, касающейся теперешней ситуации, c тем чтобы получить их 
поддержку в новом наступлении на болезнь. 

Д -р PEREZ (Мексика) согласен по существу c точкой зрения, высказанной делегатом Федера- 
тивной Республики Германии. Однако совместные поправки имели целью особо подчеркнуть эначи= 
мость помощи ЮНИСЕФ ввиду того, что таковaя предоставлялась Организации в прошлом. 

д-р ERNERT (Федеративная Республика Германии) все же считает, что в результате внесения 
этой поправки возможно двоякое толкование выраженного там намерения. 

-р TEKLE (Эфиопия) полагает, что термин "аитималярийные программы" включает как борьбу 
с малярией, так и ее ликвидацию. Он поэтому предлагает, чтобы последние слова поправки, пред- 

ложенной делегацией Мексики и другими, были 6ы исправлены следующим образом: "Помощь антималя- 

рийным программам ". 
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д-р GERRITSEN (Нидерланды) согласен c делегатом Федеративной Республики Германии, что до- 

полнительный подпуикт 4 к пункту 3 постановляющей части проекта резолюции был в некоторой сте- 

пени уже охвачен первоначальным подпунктом 3; ввиду, однако, важной роли, которую играет 

ЮНИCЕФ в развитии антималярийной программы, удовлетворительным компромиссом может явиться 

изменение формулировки первого предложения подпункта 3 пункта 3 постановляющей части реэолюпии 
EB55.R 36, чтобы она читалась следующим образом: "информировать все международные учреждения и 

организации, проявляющие интерес к этой проблеме, o современном положении, особенно ЮНИСЕФ ". 

Г -н PEREZ (Мексика) считает, что предпочтительным было 6ы сохранить предложенный дополни- 
тельный подпункт 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы текст проекта резолюции и различные предложенные поправки 

были 6ы рассмотрены рабочей группой, состоящей из делегаций Австрии, Египта, Индонезии, Мекси- 
ки, Нигера, Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Эфиопии и любых других эаинтересо- 
ваниых делегаций. 

Предложение принимается. 

Г -жа HODGSON (ЮНИСЕФ) говорит, что формулирование политики ЮHИСЕФ в отношении помощи 
антималярийным кампаниям было подытожено в докладе Совета ЮНИСЕФ в 1971 г. (документ Е/ICEF /612, • пyнкты 73 и 75). B пyнкте, касающемся исследования альтернативных подходов к удовлетворению 
основныx нужд здравоохранения, который был единодyшно принят, утверждается, что для того, чтобы 
сделать свой вклад максимально полезным, ЮНИСЕФ должен вместе c ВОЗ и другими заинтересован- 
ными учреждениями помочь странам в развитии инфраструктуры их здравоохранения на всех уровнях. 
ЮНИСЕФ готов подверженным малярии районам в соответствии со всеобъемлющими национальными 
первоочередиими задачами оказать помощь и в пределах лимитов своих ресурсов предоставить ле- 
карственные средства в профилактических и терапевтических целях детям и матерям. Главной 
целью предоставления со стороны ЮНИСEФ помощи будет и впредь являться оказание содействия стра- 
нам в создании и расширении минимальных основных служб здравоохранения, уделяя особое внимание 
наименее развитым странам, где экономические проблемы имеют наибольшую остроту, куда и будет 
направляться значительный процент средств ЮНИСЕФ. иректор Европейского регионального бюро 
ЮНИСEФ доведет резолюцию, касающуюся программы борьбы c малярией, до сведения Исполнительного 
директора. 

• 
2. РАЗВИTИЕ НАДИОНАЛЬКЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 2.6 повестки дня (резолюции ИНА23.61, 

ИНА25. 17, ИКА26.43, WHA27.44, ИНА26. 35 и EB55.R16; документы А28/9 и А28/ЧР /4 Rev. 1 ) 

Д-р GARCIA (Представитель Исполнительного комитета) говорит, что на своей Пятьдесят пя- 
той сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора, касающийся разви- 
тия национальных служб здравоохранения, вместе c сектором программы по укреплению служб здраво- 
охранения. Учитывал резолюцию ИНА23.61 и ИКА27.44.Исполком подтверждает свою точку зрения 
на то, что,несмотря на усилия государств- членов и программ ВОЗ, большой процент населения раэ- 
виватщихся стран все еще не имеет достаточного доступа к первичномy медицинскому обслуживанию 
или к какому-либо другому элементу служб здравоохранения, особенно в отдаленных сельских райо- 
нах 

B доклaде Генерального директора констатируется, что наступило вреуя для Организации при- 
нять новые меры и что нaдлежaщим толчком к проведению таких мероприятий явится предоставление 
ускоренной помощи, направленной на совершенствование первичного медико- санитарного обслужива- 
ния сельских жителей в развивающихся странах. Достигнутые в ряде стран успехи показывают, что 
главное - организовать обслуживание таким образом, чтобы оно было жизнеспособным, эффективным 
и приемлемыу. Исполком также проанализировал совместное исследование ЮНИСЕФ /ВОЗ по альтерна- 
тивным подходaм к удовлетворению основных потребностей населения развивающихся стран в области 
здравоохранения, в исследовании были изложены принципы, способствующие этим успехам. доклад 
подчеркивает необходимость того, чтобы первичное медико- санитарное обслуживание базировалось 
на населенных пунктах и являлось бы частью всеохватывающей системы здравоохранения. 
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генеральный директор подчеркнул необходимость формирования "консорциума "из всех тех,кто за- 
интересовал в данной проблеме. Любая мера помощи в области первичного медико- санитарного об- 
служивания должна основываться на помощи странам. Очень вaжно также организовать обмен опытом 
между странами, достичь соглашения в отношении пpинципов, заинтересовать по возможности скорее 
Организацию Объединенных Нaций и другие оргaнизации и директоров программ, осyществляемыx на 
двусторонней основе. Исполком согласился c пpинципами, высказaнными в докладе Генерaльного 
директора, и пришел к заключению, что в первую очередь внимaние должно быть уделено первичному 
медико -сaнитарномy обслуживанию на коммунальном уровне как части всеобъемлющей системы служб 
здравоохранения, включая профилактические, лечебные, вспомогательные службы и службы по реаби- 
литации для всего населения каждой страны. 

B свете этих положений Исполком принял резолюцию EB55.R16, предлагаюааую генеральному дирек- 
тору создать программу мероприятий в области первичного медико- сaнитарного обслуживания и пред- 
ставить новый доклад Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в свете; а) дис- 
куссий Исполнительного комитета, b) его консультаций c государствами- членами и другими соответ- 
ствyющими организациями, для того чтобы создать по возможности скорее план действий и c) заклю- 
чений, сделанныx на заседании специальной группой Исполиительного комитета, имевшей место до 
открытия текущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии), председатель спе- 

циальной группы Исполнительного комитета, говорит, что группа состояла из 5 членов Исполкома, 

лица, замещатащего шестого участника и советника. Группа рассмотрела серию рабочих документов 
и анализ проблемы, связaнныx c неадекватнмм первичным медико -сaнитарным обслуживанием в плане 
как всеобщего медицинского обслуживания, так и более широких социaльно- экономических факторов, 

включая программы коммунального развития. Дpyгая документация включает доклад, указывающий на 

общее согласие со стороны директоров региональных бюpо ВОЗ и их персонала c предложениями по 
первичному медико -санитарномy обслуживанию, представленными Исполнительномy комитету; доклад 

Двадцатой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здpавооxpaнения; и 

вдохновляющий устный доклад по неофициальным дискуссиям между ВОЗ и Международным банком по ре- 

конструкции и развитию. 
Группа подготовила ряд рекомендаций, которые предлагается учесть генеральному директору 

при подготовке окончательного варианта своего доклада по этому предмету Ассамблее здравоохране- 

ния (документ А28/9). Четыpе момента требуют специального разъяснения. Первое - члены груп- 

пы были единодyшны в вопросе o том, что образование маленькой группы помогло обеспечить привле- 

чение Исполнительного комитета и Генерального директора к выработке основных руководящих прин- 

ципов. Оказaлось возможным организовать подробную дискуссию в неофициальной обстановке и есть 

надежда, что аналогичные группы будут организовываться впредь. Второе - в докладе Генерально- 

го директора дается описание организaционныx шагов, пpедпpинятыx в пределах ВОЗ при подготовке 

к главному начинанию в области первичного медико- сaнитарного обслуживании. Это очень важно, 

так как показало, что Организация, которая предлагает государствам -членам пересмотреть органи- 

зaцию своей политики в области здравоохранении, сама готова принять изменение в том, что каса- 

ется взаимоотношений между штаб-квартирой и регионами и между отделами в штаб-квартире, Пред- 

ложения будут также иметь вaжное влияние на взаимоотношения Организации c государствами- членами 

и другими междyнародными оргaнизaциями. Третье - было признано, что первичное медико- санитар- 

ное обслуживание, где значительный успех был достигнут в плане развития всеохватывающей службы 

национального здравоохранения, должно также учитывать планы местного коммунального развития. 

Другим важным аспектом являются подготовка и использование наиболее подходящего персонала 

для осyществления задач, относящихся к здравоохранению. Не существует единого разрешения 

проблемы в связи c потребностью в большом числе специальностей, необходимых для предоставлении 

медицинского обслуживания в раличных странах; слова "доктор ", "медицинская сестра" или "вспо- 

могательный персонал здравоохранении" будут нести разный смысл не только в зависимости от стра- 

ны, но и также от степени развития системы здравоохранения любой отдельно взятой страны. Также 

есть необходимость в продолжении диалога между потpебителями и органами общественного здраво - 

охранения по поводу нужд здравоохранения и первоочередных задач на всех ypовнях, включая 
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деревню; если иметь в виду, что службы здравоохранении должны создаваться от первичного меди - 
ко- санитарного обслyживaния вверх, a не сверху вниз, многим странам потpебуется внести радикаль- 
ные изменения в подходе к проблеме. 

И наконец, группа согласилась, что план должны быть чисто национальными, a не навязанными 
извне; они должны выполняться теми странами, где существует желание произвести изменения, и 

что они должны осyществляться в качестве чрезвычайной меры. Неизбежные препятствия - ограни- 
ченные фоцды, возможная оппозиция со стороны пpофессиональныx групп и отсрочка в подготовке 
конкретного плана для каждой отдельно взятой страны - должны рассматриваться в большей степени 

как стимул к действиям, нежели как сдерживахщие моменты. Доклад генерального директора четко 
указывает план действий. предложения призывают к радикально новому подходу как со стороны 

Организации, так и государств -членов; они имеют поддержку со стороны Исполиительного комитета, 
и специальная группа надеется, что Комитет поддержит их путем принятия проекта резолюции, кото- 
рый приводится в конце документа А28/9. 

-р CHANG (Помощник Генерального директора) говорит, что доклад, содержащийся в документе 
А28/9 o развитии национальных служб здравоохранения, представляется Генеральным директором в 
соответствии c резолюцией WHA27.44. Он является ответом на изложение главных проблем, пред- 
ставленных исполнительным комитетом в январе 1973 г. в его организационном исследовании o мето- 
дах обеспечения развития основных служб здpавооxpaнения и в последующем обсуждении на Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он отражает сyщность дискуссий, имевших 
место во время Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1975 r., и только что 
представленных замечaний специальной группы Исполнительного комитета, заседавшей в апреле 

1975 г. 

дальнейшие действия со стороны Секретариата включали посещения штатом штаб-квартиры различ- 
ньх региональных бкро,для того чтобы собрать мнения представителей регионов по вопросам потреб- 

ностей и желаний стран и создания межотдельческих рабочих групп в штаб-квартире ,для того чтобы 
составить предварительные рyководящие yказaния. Не предполагается,что последние буДут служить мо- 
делями для государств -членов, они в большей степени будут служить факторами, которые следует 

принимать во внимание c учетом разной степени значимости и ценности для каждой страны, в соот- 

ветствии c ее собственными политическими, социальными, экономическими и культypными реалиями. 

Совершенно очевидно, как это явствует из доклада Генерального директора и проекта резолю- 

ции, в нем содержaщегося, что основной упор делается на первичное медико- санитарное обслужива- 

ние в районах, где такового не имеется, c привлечением к yчастию общественности и c поддержкой 

со стороны национальных служб здравоохранения, частью которых является первичное медико -сaни- 

тарное обслуживание. Первичное медико- сaнитapное обслуживание должно также интегpиpоваться c 

деятельностью ,других секторов, принимающих участие в коммyнaльном развитии. 

Секретариат убежден, что страны должны создать свои собственные службы здравоохранении сни- 

зу доверху; использовать потенциальные возможности местных ресурсов; принимать решения на выс- 

шем правительственном уровне; и осуществить план, связанный со службами медико- сaнитарного об- 
слyживaния, который распространяется вниз до уровни отдельныx групп населения. Организация 
готова предоставить поддержку по просьбе государств -членов. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 


