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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят первой сессии помещен 

в отдельно выпущенном документе от 17 января 1978 г.) 
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ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 18 января 1978 г., 9 ч. 35 м. 

Председатель： д-р s. BUTERA 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДКЕТА НА 1978-1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) S Пункт 12 повестки дня (ре-

золюции WHA 2 6 . 38,WHA26.75,WHA28.76,WHA29.78 и WHA30. 30;Официальные документы ВОЗ,2 36; документы 

ЕВ61/6, ЕВ61/7, ЕВ61/46, EB61/WP/1, EB61/WP/2, EB61/WP/3, EB61/WP/4, EB61/WP/5 и EB61/I • 

EB61/INF.ШС.No 4 ) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ： Пункт 12 повестки дня (про-

должение дискуссии) 

Доклад о работе двадцать восьмой сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого 

океана; Пункт 14.6 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, который был под-

готовлен докладчиками в соответствии с предложением, вынесенным Исполкомом на его предыдущем 

заседании： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленные директором Регионального бюро информацию и доклад относи-

тельно толкования, подписанного 22 июля 1951 г。 Соглашения между правительством Республи-

ки Филиппины и Всемирной организацией здравоохранения о пребывании Регионального бюро ВОЗ, 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что в скором времени между правительством Республики 

Филиппины и Всемирной организацией здравоохранения будут проведены переговоры по соответ-

ствующему разделу Соглашения о местопребывании Регионального бюро ВОЗ. 

Д-р ABDUL HADI , ссылаясь на пункт постановляющей части,предлагает ввести слова "с удовлет-

ворением" после слов "ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ". 

Д-р CUMMING поддерживает резолюцию с поправкой• 

Д-р FRESTA интересуется правильно ли он понимает, что единственная цель резолюции заключа-

ется в том, чтобы отметить тот факт, что в скором времени между правительством республики Филип一 

пинны и Всемирной организацией здравоохранения будут проведены переговоры по соответствущему 

разделу Соглашения. 

Проф. REID интересуется тем, есть ли вообще необходимость в принятии такой резолюции. По 

его мнению, факт проведения переговоров по соответствующему пункту является слишком незначитель-

ным, чтобы его принимать к сведению. 

Д-р ANWAR соглашается с мнением проф. Reid. 

Д-р DY (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) поясняет, что, 

как будет явствовать из отрывка предварительного протокола, приложенного к документу 

EB61/13/Add.1, отмечалась значительная отсрочка в решении упомянутого вопроса. Поэтому, если 

станет известным, что Исполком рассматривал этот вопрос и принял к сведению тот факт, что по 

соответствующему разделу Соглашения скоро будут проведены переговоры, то проблема будет решена 

скорее. Это также даст ему больше полномочий, хотя окончательное решение, естественно, зави-

сит от Исполкома• 

Проф, REID говорит, что, если резолюция окажет помощь Региональному директору, то он готов 

ее принять. 

Д-р ABDUL HADI подчеркивает, что цель его поправки заключалась именно в том, чтобы дать 

больше полномочий Региональному директору. 

Решение: Проект резолюции с поправкой Дгра Abdul Hadi принимается. 
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Программа ликвидации оспы (документ EB61/SR/D 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету продолжить обсуждение доклада Генераль-

ного директора по программе ликвидации оспы. 

Д-р GALEGO PIMENTEL отмечая, что программа находится на стадии завершения, говорит, что
; 

если все будет идти благополучно, то станет возможным через два года заявить о ликвидации оспы 

во всем мире. Это станет триумфом человечества и в этой связи следует поздравить Генерально-

го директора и Организацию. Ликвидация оспы означает нечто большее, чем ликвидация ужасающего 

бедствия. Это первая инфекционная болезнь, которая должна быть ликвидирована, и таким образом 

приобретенный опыт может служить руководством и источником надежды ыа то, что Организация уве-

рится в правоте выполняемой ею роли. Этот факт продемонстрировал также и то, что благодаря 

объединенным усилиям ВОЗ и государств—членов возможно совершить такой подвиг. Она поддержи-

вает проект резолюции, представленный в докладе Генерального директора. 

Проф. SPIES говорит, что успехи, достигнутые в осуществлении программы ликвидации оспы,яв-

ляются доказательством той пользы, которую MOJKHO извлечь из мирного сотрудничества. Хотя есть 

все основания испытывать чувство удовлетворения, он хотел бы предостеречь государства—члены 

о необходимости соблюдать бдительность и предложил бы включить в проект резолюции рекомендацию, 

содержащую такое предостережение. Важно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам и га-

рантировать проведение профилактических мер еще некоторое время. 

Он несколько удивлен тем, что в рекомендациях Консультативного совещания по глобальной 

сертификации ликвидации оспы, содержащихся в Приложении 2 к докладу Генерального директора, под-

черкиваются аспекты управления и административные аспекты программы в противовес медицинским и 

биологическим. Недостаточно известно, например, ни о вирусе оспы, ни о вопросе передачи забо-

левания между человеком и животными. Он также считает, что в рекомендациях надлежит сделать 

больший упор ыа роль, которая отводится глобальной комиссии в проведении дальнейших исследова— 

ний всего вопроса. 

Он хотел бы подчеркнуть, в частности, рекомендацию, с оде ржашутося в пункте 7 Приложения 2 

к докладу, относительно запасов натурального вируса оспы. Все страны должны проводить сокра-

щение числа лабораторий, все еще сохраняющих такие запасы,и за ними следует ввести эффективный 

контроль. Возможно, деятельность Организации должны быть укреплена более строгой рекоменда-

цией, которая, вероятно, молсет быть принята Организацией Объединенных Наций. Поскольку было 

заявлено о ликвидации оспы, дальнейшее внимание надлежит уделить вопросу, следует ли принимать 

какие—либо дополнительные меры. Он подчеркивает также рекомендацию, содержащуюся в пункте 8 

относительно исследований в области животного ортовируса оспы. Надлежит провести новые иссле-

дования в области животных вирусов оспы помимо тех исследований, которые проводятся в области 

обезьяньей оспы. В том, что касается рекомендации, содержащейся в пункте 9 относительно по-

литики вакцинации, то он соглашается с тем, что принятие решения о прекращении вакцинации надо 

возложить ыа саму страну. Исполком может лишь давать рекомендации, но выступающий полагает, 

что при этом Исполкому следует учесть затронутые вопросы. Сохранение запасов вакцины, о чем 

говорится в пункте 10, также является вопросом, решение по которому должно быть принято самими 

правительствами. Он, однако, считает, что определенные запасы вакцины следует сохранить для 
удовлетворения потребностей, возникающих в непредвиденных обстоятельствах. 

С учетом высказанных замечаний он одобряет рекомендации и поддерживает проект резолюции. 

Д-р ТАJELDIN (заместитель д—pa Al-Baker ) говорит, что четыре случая заболевания детей 
обезьяньей оспой, отмеченные в Африке, окончились фатальным исходом. Он просит членов Секре-
тариата предоставить ему больше подробностей об этом заболевании, особенно касающихся связи этой 
болезни с оспой, передачи ее человеку, ее аналогичности вируса оспы, а также эффективности им-
мунизации • 
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д-р OLIVER (заместитель д-ра Casselman), соглашаясь с необходимостью придерживаться мер 

предосторожности, говорит, что было бы неразумным приравнивать недостаток отчетов о клинических 

случаях любой болезни к отсутствию агента, вызывающего заболевание. Сколько времени будет су-

ществовать вирус оспы, столько же времени будет существовать и опасность. Он присоединяется к 

другим выступающим, поздравляя Секретариат с достигнутыми успехами
0
 Полученные результаты яв-

ляются очень обнадеживающими̂и его страна будет продолжать оказывать содействие в осуществлении 

этой программыо 

Д-р SEBINA выражает благодарность Генеральному директору и его персоналу за замечательные 

достижения, обеспечившие блестящий пример плодотворного международного сотрудничества• Были 

внесены небывало большие средства как на национальном уровне, так и на международном. Следует 

надеяться на то, что как Организация, так и государства-члены будут продолжать свои усилия в 

этом направлениио Он лишь высказывает озабоченность тем фактом, что на те сбережения, которых 

смог добиться Генеральный директор, повлияли валютные колебания» он склонен поддержать идею ис-

пользовать эти средства на выплату премий персоналу, который внес свой вклад в это достижение
0 

Он соглашается с тем, что не следует принимать преждевременных решений относительно прекращения 

вакцинации и что следует в случае необходимости продолжать осуществлять длительный эпидемиоло-

гический надзоро 

Д-р DLAMINI, поддерживая проект резолюции, выражает восхищение тем, как были мобилизованы 

средства и оборудование в ходе проведения кампании борьбы против оспы и отдает должное Органи-

зации за правильное руководство проведением этой кампании
0 

Никакая другая болезнь никогда не представляла собой такой угрозы миру, как оспа, и невозмож-

но повторить те огромные усилия,которые были направлены на ее ликвидацию
0
 Однако вполне очеви-

ден один факт, что борьба с болезнью и ее ликвидация могут быть осуществлены путем вакцинации 

и что при наличии доброй воли вакцины могут быть легко предоставлены фактически бесплатно в 

распоряжение любой развивающейся страны. Трагический факт заключается в том, что все большее 

число детей умирает от болезней, которые могут быть предотвращены путем иммунизации
в
 Это от— 

носится、в частности,к вакцине против кори, которая все еще недоступна развивающемуся миру. 

Он поэтому обращается к Генеральному директору, а через него к международной общественности при-

ложить объединенные усилия к спасению жизни тех детей, которые могут вырасти и стать полезными 

членами своего общества. 

Он соглашается с тем, что существует опасность преждевременного успокоения и спрашивает 

Секретариат, существует ли какая-либо научная основа, обуславливающая установление прохождения 

двухгодично го периода с момента последнего возникновения очага оспы,перед тем丨как объявить о ее 

полной ликвидациио 

Д-р FARAH отмечает, что слово "ликвидация" было правильно использовано в контексте оспы„ 

Члены Исполкома могут вспомнить те возражения, которые возникли в отношении использования этого 

термина в связи с туберкулезом и малярией на том основании, что его точный смысл обозначает прек-

ращение болезни. 

Он соглашается с тем, что существует необходимость соблюдения мер предосторожности, но счи-

тает, что в течение нескольких лет Организация окажется в состоянии предоставить убедительное 

доказательство эффективной ликвидации болезни
0
 Он поддерживает проект резолюции, но хотел бы 

получить значительную информацию о взаимосвязи между четырьмя лабораториями, которые собираются 

сохранить запасы вируса оспы и тремя лабораториями, которые собираются сохранить 300 млн
в
 доз 

противооспенной вакцины
0
 В том, что касается пункта 10 рекомендаций Консультативного совеща-

ния, содержащихся в Приложении 2 к докладу, его интересует, была ли сформулирована какая-либо 

стратегия, чтобы в непредвиденной ситуации возникновения очага оспы, страны могли бы по просьбе 

быстро получить вакцины? Он сам был свидетелем паники, возникшей в результате вспышки эпиде-

ми1ц и наблюдал людей, буквально атаковавших центры здравоохранения и аптеки
0 

Д-р DE CARVALHO SAMPAIO поздравляет Генерального директора в связи с выдающимися дости-

жениями ,доказавшими сколь многого можно добиться благодаря сотрудничеству и взаимному доверию。 
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Он поддерживает проект резолюции, а также рекомендации Консультативного совещания. Ре-
комендация ,содержащаяся в пункте 8, относительно исследований животных orthopox вирусов за-
служивает особого внимания, поскольку в начале в борьбе с другими болезнями не был подтвержден 
факт, что животные, так же как и люди могут быть носителем инфекции. Он полагает, что через 
несколько лет появится возможность осуществления аналогичной программы в отношении некоторых 
других болезней, может быть и кори. 

Д-р FERNANDES (заместитель д-ра Fresta ), одобрительно отзываясь о докладе Генерального 
директора говорит, что в результате общения с сотрудниками Африканского регионального бюро 
обезьянья оспа может возникнуть и в Конго. Он высоко оценивает работу Организации, поскольку 
она внесла свой вклад в решение проблем всего мира, а какого-то отдельно взятого района. 

Л-р ABDUL HADI поддерживает замечания, высказанные прелцлущими выступамцими^ и поздрав-
ляет всех тех, кто внес свой вклад в выдающееся мировое достижение. Ликвидация оспы, о кото-
рой могли только мечтать во многих странах, в настоящее время почти полностью осуществлена. 
Это подтверждает эффективность технического сотрудничества и новой политики, которая приведет 
Организацию к еще большим достижениям в будущем. 

Оы соглашается с необходимостью не успокаиваться и считает, что приобретенный опыт должен 
послужить примером. Он соглашается также с тем, что многие другие инфекционные болезни, от 
которых страдали миллионы людей, могут быть ликвидированы или поставлены под контроль, если 
будут мобилизованы необходимые средства, как было в случае с корью и полиомиелитом. Он пред-
лагает в связи с тем, что было объявлено о ликвидации оспы,избрать новую болезнь в качестве 
объекта для проведения международной кампании с пелью ее ликвидации. 

Г-н PRASAD отмечает, что десятилетие назад мало кто мог предсказать драматический по-
ворот благоприятно развивающихся программ ликвидации оспы и малярии. Успехи в первой из 2-х 
программ были близки к чулу^ и деятельность ВОЗ будут приветствовать во всем мире. Однако он 
разделяет обеспокоенность тех, кто стремится не допустить нового возникновения болезни. Так 
это было в случае с возникновением малярии в результате проявленной беспечности. Возможно 
стоит сохранить принцип материальной заинтересованности, при котором любому, заявляющему о 
случае вспышки оспы, выплачивается вознаграждение. Этот принцип оказался очень эффективным 
в ходе осуществления кампании и даже，если не поступает заявлений о случаях оспы, то могут 
быть зафиксированы некоторые другие опасные болезни - например^ такая как обезьянья оспа. 

Он соглашается с тем, что успех кампании борьбы с оспой послужит необходимым стимулом в 
борьбе с какой-либо другой серьезной болезнью. Он сам бы предпочел, чтобы для этого была 
избрана малярия, хотя, в конечном счете, это должны решить эксперты. Одновременно он хотел 
бы предупредить, что любая такая кампания не должна проводиться за счет основных служб здраво-
охранения и первичной медико-санитарной помощи, в противном случае сама кампания будет обрече-
на на провал или любые достигнутые успехи сведутся к нулю. 

Проф. JAKOVLJEVIC f поддерживая проект резолюции, говорит, что кампания по ликвидации оспы 
служит примером для всех стран. Однако ни одна страна не будет застрахована от возникновения 
очага, если будет прекращено проведение мер предосторожности, пока остается хоть один небольшой 
очаг. В этой связи он напоминает Исполкому о ситуации, которая создалась в Европе в начале 
этого десятилетия. Ликвидация оспы является главным достижением как лдя медицины, так и для 
экономики, ибо сэкономленные таким образом средства могут в настоящее время быть направлены на 
решение других проблем здравоохранения. Он соглашается с тем, что следующей болезнью, по борь-
бе с которой должна проводиться международная капания, должна быть малярия. 

Д-р ЛАД1ЫЙ (Помощник Генерального директора) говорит, что было затронуто несколько важных 
вопросов не только в отношении того, что налдежит сделать лдя закрепления достигнутых резуль-
татов в программе борьбы с оспой, но также в отношении необходимости избрать другую болезнь с 
пелью ее ликвидации• От имени Генерального директора и всех тех, кто работал в данной области, 
он благодарит Исполком за внесенные замечания. 
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Проведение эпидемиологического надзора запланировано сроком на 2 года как в форме научных 

исследований, так и интенсифицированного наблюдения, особенно в странах Юго—Восточной Азии, где 

вспышки оспы имели место всего лишь три месяца назад. Эксперты пришли к заключению, что такой 

двухлетний период является достаточным. Опыт показал, что этот период вполне адекватен для 

распознавания случаев; оспа является болезнью, которую нельзя скрыть от работников здравоохра-

нения в течение длительного времени, поскольку ее симптомы очевидны и ее можно распознать, даже 

не обладая какими—либо специальными медицинскими знаниями. Он разделяет мнение относительно 

того, что не следует ускорять ход событий. Поэтому запланировано проведение работы в течение 

двухлетнего периода при сотрудничестве не только с теми, кто в настоящее время работает в этой 

области, а также с Глобальной международной комиссией. В соответствии с решением Ассамблеи 

здравоохранения в течение этого периода будут подведены итоги в форме трактата о приобретен-

ном опыте и проделанной работе; к работе по подготовке данной публикации уже приступили. 

Многие выступающие задавали вопрос относительно случаев заболевания людей обезьяньей ос-

пой . Впервые в 1958 г. orthopox вирус был выделен из обезьяны и назван "обезьяньей оспой". Пер-

вый зарегистрированный случай вируса "обезьяньей оспой", будуш! отмеченным у человека, относит-

ся к 1970 г. С того времени имели место 29 случаев, все в Африке 一 главным образом в Заире, 

по одному случаю в Сьерра-Леоне и на Берегу Слоновой Кости, 4 一 в Либерии и 2 — в Нигерии. 

Данный вирус отличается от вируса оспы, и специалист, работающий в лаборатории, может без труда 

отличить один вирус от другого. Официально зарегистрировано, что 4 случая из 29 были фаталь-

ными. По крайней мере один из случаев с фатальным исходом, однако, не относится за счет обезь-

яньей оспы: ребенок фактически поправился, а затем заболел корью 一 что и было реальной причи-

ной смерти. Смертельный исход в результате заболевания обезьяньей оспой значительно реже, чем 

обычной оспой. Эксперты приходят к заключению, что опасности заражения человека человеком 

обезьяньей оспой практически не существует. Имели место 2 случая, при которых существовали 

подозрения с учетом инкубационного пероида, а также того факта, что заболевание было в одной 

и той же семье. Однако не существует надежных данных, подтверждающих факт заражения человека 

человеком; фактически имеющиеся в наличии данные больше противоречат этому предположению. Тем 

не менее планируется проведение специальных научных исследований по этому вопросу. Другими 

с ловами
f
 не следует преждевременно исключать возможность вспышек местного характера. Существуют 

вирусы оспы коров, верблюдов, слонов и многих других животных, которые могут заражать человека 

(например, коровья оспа), но они не вызывают таких эпидешюлогических осложнений, как обычная 

оспа. 

Предлагалось создать запасы вакцины в Женеве, с тем чтобы можно было в чрезвычайных об-

стоятельствах быстро поставлять их в требуемых количествах; в течение одного дня один прово-

дящий вакцинацию специалист может сделать прививку примерно 10 тыс. человек, используя безыголь-

ЕШЙ инъектор. 

В том что касается непрерывности вакцинации, то он повторяет, что эксперты считают, что до 

тех пор пока Глобальная международная комиссия документально не засвидетельствует ликвидацию 

оспы в мировом масштабе, страны должны сами решить, стоит ли им продолжать первичную вакцина— 

шло. Некоторые страны уже решили в 1971 г. прекратить обязательную первичную вакцинацию. С 

другой стороны, страны, граничащие с Сомали и Эфиопией, без сомнения изъявят желание продскюкатъ 

такую вакцинацию. 

Была проделана значительная работа в том, что касается опасности, вызываемой лабораторными 

запасаш! вируса оспы
?
 и ВОЗ провела исследование данного вопроса. Большая часть из 74 лабора-

торий, зарегистрированных как хранящие запасы вируса оспы, уже уничтожили свои запасы и планиру-

ется сократить это число до 4-х к 1980 г. Группа экспертов, которая провела свое совещание в 

августе 1977 г. в Женеве, исследовала вопрос принятия специальных мер предосторожности при 

транспортировке вируса из лабораторий- Д-р Кливарова интересовалась, была ли необходимость 

сокращать так быстро число лабораторий, сохраняющих запасы вируса оспы. Поскольку вирус в на-

стоящее время не нужен для производства вакцины, то выступающий не видит причин, по которым сле-

дует откладывать этот процесс. 

Д-р DLAMINI и другие выступавшие задавали вопрос относительно отбора других болезней 

для ликвидации, в частности кори. Первые шаги в этом направлении фактически уже были предпри-

няты в форме Расширенной программы иммунизации. Однако, он считает, что было бы преждевремен-

ным говорить в настоящее время о ликвидации шести болезней, включенных в эту программу. 
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Относительно кори, например, трудность заключается и в том, что еще не существует в наличии тер-

мостабилъных вакцин 一 другими словаш!, есть проблема "хранения вакцин при низких температурах". 

По решению данных проблем проводится работа в рамках Расширенной програмъш иммунизации. 

Д—p A R I T A (Программа ликвидации оспы) говорит, что Помощник Генерального директора от-

ветил на большинство из поставленных важных вопросов, но он предоставит некоторую дополнитель— 

ную информацию. Была сделана ссылка на международное законодательство в области здравоохране-

ЕШЯ относительно ликвидации оспы. На консультативном совещании, проведенном в октябре 1977 г.， 

была одобрена резолюция WHA 2 9 . 5 4 , в которой все правительства настоятельно призываются требовать 

предъявления международного сертификата о вакцинации против оспы только от тех лиц, которые в 

течение предшествующих 14 дней побывали в пораженной оспой стране. В настоящее время нет све-

дений о странах в мире, пораженных оспой, и с тех пор, как был определен последний известный слу-

чай
>
 прошло 12 недель. Если все страны примут к сведению рекомендацию Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, то от приезжающих не потребуется удостоверения о вакпина-

ции. Поскольку в мире все больше стран получают удостоверения о ликвидации болезни, то все 

более необходимым будет пересмотр международных эпидемиологических правил. 

Что касается вопроса о числе лабораторий, сохраняющих вирус оспы, то в настоящее время 6 

сотрудничающих центров ВОЗ сохраняют запасы вируса после рекомендаций Комитета ВОЗ по Международ-

ному наблюдению за инфекционными болезняш!, вынесенных в девятнадцатом докладе, и после принятия 

резолюции WHA 3 0 . 5 2 . Есть показания к тому, что четырех лабораторий, в которых будут приняты 

максимальные меры предосторожности, будет вполне достаточно для того, чтобы в будущем продол-

жить проведение научных исследований и диагностических мероприятий в области этой болезни. 

В том что касается обезьяньей оспы, то первый случай был обнаружен в Заире в 1970 г. С 

1971 г., когда последний случай обычной оспы был зарегистрирован в Заире, был проведен интен-

сив ЕШЙ эпидемио логический надзор, в результате которого не было обнаружено случаев обычной ос-

пы, но были обнаружены 12 новых случаев обезьяньей оспы. Это открытие подтвердило эпвдемиоло-

гическое наблюдение относительно того, что поскольку данное заболевание с большим трудом пере-

дается от человека к человеку, оно не станет эндемичным в таких районах. Было проведено не— 

сколько совещаний по вопросу обезьяньей оспы и других заболеваний, вызываемых вирусом оспы, и 

были сделаны выводы, что обезьянья оспа не воспрепятствует осуществлению программы ликвидации 

оспы. Он поддерживает мнение нескольких выступающих о необходимости принлтия мер предосторож-

ности . Хотя осуществление программы проходит благоприятно, важно не допустить ошибки ыа ее 

последних этапах. 

Далее был задан вопрос относительно того, могут ли какие-либо экологические изменения от-

разиться на достижениях программы ликвидации оспы. За последние десять лет был приобретен зна-

чительный эпидемиологический опыт. Не было ни одной вспышки оспы, в которых источник инфекции 

не прослеживался бы и не приводил бы к заболевшему оспой. Во многих странах, включая страны 

Центральной Америки, Австралию, Новую Зеландию и Филиппины, оспа исчезла более 20 лет назад. 

В рекомендациях, вынесенных на Консультативном совещании, содержащихся в Приложении 2 к 

докладу, излагаются административные процедуры по удостоверению， однако, эти процедуры поддер-

живаются непрерывными интенсивными мероприятиями на местах, включая обследования и посещения на 

дому с тем, чтобы подтвердить отсутствие скрытого очага. Такие мероприятия были предприняты 

странами еще до посещения их членами Международной комиссии. 

Был задан вопрос относительно двухлетнего периода для эпидешюлогического надзора после 

последнего известного случая заболевания оспой. Этот период основывается на опыте, приобре-

тенном в ходе осуществления программы ликвидации оспы, например, в Индонезии скрытые непрерьш-

ные очаги оспы были распознаны спустя 8 месяцев после того, как было объявлено о последнем слу-

чае. Аналогичным образом потребовалось от 3 до б месяцев в Ботсване, Бразилии и Нигерии до то-

го, как последний случай был окончательно прослежен. Считалось, что умножая самый длинный пе-

риод непрерывного скрытого очага, а именно восемь месяцев на три, что в результате даст 24 меся-

ца интенсивного эпидемиологического надзора, обеспечат надежный коэфициент безопасности, чтобы 

гарантировать отсутствие болезни. 

В том что касается четырех лабораторий, сохраняющих запасы вируса оспы, то он подчеркнул, 



EB6l/SR/l2 

Стр. 9 

что резервные запасы вакцины не хранятся в этих лабораториях, а находятся в холодильниках специ-

альных складов, расположенных в удобных географических пунктах для быстрой транспортировки вак-

цины, где бы она не потребовалась. Один склад находится в Женеве, другой создается в Дели. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA соглашается с тем, что каждая страна будет знать свою эпидешюлоги-

ческую ситуацию и будет проводить свою собственную политику в борьбе с оспой, но тем не менее 

было бы полезным получить руководящее указание от ВОЗ в отношении тех условий, при которых Ор-

ганизация может рекомендовать прекращение первичной вакцинации. 

Д-р ABDUL HADI не соглашается с Помощником Генера̂гьного директора, что настало время из-

брать новую болезнь для ликвидации с помощью проведения международной кампании. Насколько он 

понимает фактически нет болезни, для которой существует вакцина, которая способна обеспечить 

защиту до такой же степени, как вакцина против оспы. 

Д-р ЛАДНЫЙ (Помощник Генерального директора) говорит, что ликвидацию болезни следует по-

нимать по-разному в зависимости от разных болезней. Оспа может рассматриваться как болезнь 

уже ликвидированная: нет никаких причин полагать, что в будущем могут произойти вспышки, по-

скольку не существует природного резервуара вируса, а человек не может быть носителем в тече-

ние длительного периода времени. Совершенно иное положение в отношении тифа, например, кото-

рый исчез из большинства стран в силу улучшения социально-эконошгческих условий в большей сте-

пени, чем в силу достижений в области медицины, но который может возникнуть вновь, если изме-

нятся условия. То же самое справедливо и в отношении целого ряда других болезней. Однако 

шесть болезней ставятся под контроль через Расширенную программу иммунизации и он считает, что 

будет возможным в ближайшем будущем отобрать болезнь, в отношении которой может быть поставле-

на цель полной ликвидации• 

Отвечая на вопросы, заданные д-ром Violaki-Paraskeva,он говорит, что официальная точка 

зрения заключается в том, что те страны, которые расположены вблизи возможного очага (напри-

мер, Огаден) или там, где Международная комиссия еще не подтвердила ликвидацию оспы, должны и 

впредь продолжать первичную вакцинацию. Для других стран, включая Европу и Северную Америку, 

есть все основания для прекращения вакцинации; фактически некоторые это уже и сделали. Сле-

дует ли ВОЗ или нет рекомендовать прекращение вакцинации зависит от того решения, принятие ко-

торого находится во власти Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы; 

принимая во внимание резолюцию WHA30.52; 

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу интенсивных усилий, предпринимаемых Всемирной орга-

низацией здравоохранения и заинтересованными странами с целью прекращения передачи оспы и 

документального подтверждения этого достижения; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации Консультативного совещания по глобальной сертификации ликвида-

ции оспы, изложенные в приложении к докладу Генерального директора; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учредить в возможно короткие сроки Международную 

комиссию по глобальной сертификации ликвидации оспы (Глобальная комиссия)； 

4. ПРИЗЫВАЕТ все правительства продолжать сотрудничать и оказывать максимально возможное 

содействие в осуществлении данного конечного этапа программы с тем, чтобы ликвидация оспы 

в глобальном масштабе могла быть документально подтверждена к концу 1979 г. 

Решение: Резолюция принимается. 
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Политика в области лекарственных средств и контроль за их применением (Документ EB6l/wP/2) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на доклад, касающийся политики в области лекарст-

венных средств и контроля за их применением. 

Д-Р СН'EN Wen-chieh(Помощник Генерального директора) выражает желание высказать свои заме-

чания относительно новой ориентации программы, касающейся политики в области лекарственных 

средств и контроля за их применением. Был предложен новый метод работы в области фармацевти-

ческих препаратов, заклютакщийся в сборе информации из первоисточников при посещении стран, в 

анализе наблюдаемых фактов и планировании видов деятельности, которые могут содействовать удов-

летворению потребностей стран в области здравоохранения, в частности развивающихся стран, в ко-

торых большие массы населения не имеют доступа к самым необходимым профилактическим и лечебным 

средствам, предназначенным для эффективного медико-санитарного обслуживания. Новый метод яв-

ляется более реалистическим, так как в нем лекарственные средства рассматриваются под углом зре-

ния медико-санитарных потребностей значительного большинства населения. Хотя научные и техни-

ческие аспекты фармацевтических препаратов имеют очень большое значение, их нельзя рассматривать 

отдельно от социальных и экономических условий, преобладающих в различных странах, и от нацио-

нальных систем здравоохранения. Однако основная обязанность ЮЗ заключается в том, чтобы пре-

доставить основные лекарственные средства и вакцины по возможности наибольшему числу людей в 

мире, осуществляя это в рамках кампании по расширению охвата населения медико-санитарным обслу-

живанием. Ддя достижения этой задачи Организации необходимо разработать основные руководящие 

принципы в области применения лекарственных средств, сконцентрированные на медико—санитарных 

потребностях людей, совместно с такими другими секторами, как промышленность и торговля и при 

поддержке их Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения с целью преодоления многих препятствий, ко-

торые ,по всей вероятности, могут возникнуть по мере создания новой программы. Организация 

должна также заручиться поддержкой правительств, других организаций и фармацевтической промыш-

ленности тех стран, которые хотят помочь принять меры в направлении удовлетворения потребностей 

значительных групп населения земного жара в лекарственных средствах. Данная проблема является 

трудной, но Секретариат взял на себя полностью обязательства в отношении ее решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что документ, находящийся на рассмотрении Исполкома, является важ-

ным по двум причинам. Во—первых, в нем содержится новая ориентация и новый подход к фармацев-

тическим продуктам. Такие фармацевтические продукты, необходимые для оказания медицинской по-

мощи, трудно поигугчить во многих развивающихся странах и часто трудно обеспечить ими тех, кто в 

них нуждается. Проблема лекарственных средств является не только технической проблемой, но и 

социальной, а также проблемой общественного здравоохранения. В странах Африки, например, служ-

бы здр авоохр анения часто располагают хорошими больницами, клиниками, врачами и медсестрами, но 

испытывают сильную нехватку лекарственных средств, в основном по той причине, что правительства 

этих стран не могут позволить себе большие расходы, связанные с их производством. Необходимо 

разработать политику в области лекарственных средств, которая позволит сделать медицинскую по-

мощь доступной для основной массы населения при наличии ограниченных средств, и предоставлять 

эти лекарственные средства странам на приемлемых условиях, пока такие страны не будут в состоя-

нии производить их сами. 

Во-вторых, во второй части документа Генеральный директор предлагает краткосрочную и средне-

срочную программу технического сотрудничества, которая позволит увеличить наличие основных лекар-

ств еьшых средств в наименее развитых странах. Генеральный директор предлагает обсудить про-

грамму, состоявшую из пяти пунктов и просит Исполком решить вопрос, должна ли ВОЗ обратиться к 

правительствам и фармацевтической промышленности с призывом улучшить систем предоставления ос-

новных лекарственных средств населению наименее развитых стран посредством стимулирования мест-

ного производства лекарственных средств по возможности в наиболее полной мере. Этот вопрос 

имеет наибольшее значение для широких слоев населения мира и заслуживает тщательного рассмотре-

ния со стороны Исполкома. 

Д-р FRESTA считает, что успех, уже достипугый в этой области, и предлагаемая программа 

действий в отношении основных лекарственных средств, изложенная в докладе, представляют большой 

интерес для многих стран. Он с удовлетворением отмечает, что персонал собирает факты и инфор-

мацию из первоисточников на месте, а не полагается на теоретические сведения и информацию, по— 

луча.е~мую в штаб—квартире. Независимо от того, что еще будет сделано в целях улучшения общест-

венного здравоохранения,для решения некоторых проблем всегда будут необходимы лекарственные 
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средства. Особенно большое значение имеют вакцины и важно, чтобы они предоставлялись по уме-

ренным ценам. В документе также говорится об использовании лекарственных растений. Такие 

растения использовались для оказания медицинской помощи из поколения в поколение, и было бы по-

лезно изучать эти традиционные средства лечения с тем, что бы в ближайшем будущем в некоторых 

странах иметь эффективные средства лечения. Можно привести конкретный пример, когда растение, 

которое в Африке использовали в течение многих лет, поручило признание только тогда, когда в виде 

таблеток оно было введено в употребление в Европе и затем экспортировано в Африку. Было бы полез-

но иметь перечень небольших фармацевтических фабрик, производящих основные лекарственные сред-

ства. Расходы по производству лекарственных средств огромны. Даже если каждый человек при-

мет только одну таблетку в течение года, для страны, насчитывающей 6 миллионов человек, это вы-

зовет серьезные финансовые трудности. Необходимо создать в каждой стране фармацевтическую про-

мышленность, не уступающую крупной фармацевтической промышленности в Европе. Осуществление та-

кого нового подхода, который лежит в основе первичной медицинской помощи, мог бы стать простым 

путем создания фармацевтической промышленности в наименее развитых странах. На предыдущем за-

седании в Африканском регионе он предложил провести исследование, касающееся фармацевтической 

промышленности, и, в частности, политических аспектов вопроса, транспортных проблем и наличия 

сырья. Он обращается к Секретариату с просьбой свести воедино наиболее важную информацию по 

этим вопросам с тем, что бы создать единый документ на базе исходного информационного материала. 

Проф. REID всецело поддерживает краткосрочные и среднесрочные предложения, изложенные в до一 

кументе,и в особенности идею дальнейшего изучения возможности реализации программы действий, ка-

сающейся технического сотрудничества. Он считает целесообразным обсудить по существу этот во-

прос ,когда будет подготовлен подробный доклад. 

Д-р HELLBERG (заместитель д-ра Leppo ) говорит, что составление перечня основных лекарст-

венных средств и его постоянное пополнение новыми данными лежит в основе международной програм-

мы действий, предусматривающей обеспечение такими лекарственными средствами. Он поддерживает 

предложения, содержащиеся в докладе, и согласен с проф. Reid , что следует отложить подробное 

обсуждение, пока не будет разработана программа действий. Техническое сотрудничество может 

успешно осуществляться между странами с одинаковыми проблемами и испытывающими потребности в оди-

наковых лекарственных средствах. К другим важным аспектам можно отнести: систему контроля ка-

чества; руководящие принципы, касающиеся использования лекарственных средств и подготовки кадров 

здравоохранения¿ создание фабрик, осуществляющих производство и расфасовку лекарственных средств 

и вакцину сотрудничество с национальными и международными организациями и предприятиями фарма-

цевтической промышленности. Он надеется, что результаты работы Комитета экспертов по отбору 

необходимых лекарственных средств и тематических дискуссий на эту тему, будут представлены в до-

вольно четкой форме на рассмотрение сле,лун1цей сессии Ассамблеи здравоохранения. Он выражает 

беспокойство по поводу того факта, что ВОЗ должна сохранять за собой полную ответственность за 

координацию программы в области международного контроля за применением лекарственных средств, 

деятельность в соответствии с которой будет перенесена в сотрудничающий центр ВОЗ в Упсале. 

Это, по—видимо̂ог, означает, что ВОЗ будет связана по финансовым вопросам с этим центром. Он 

интересуется, что, вви̂ау этого факта̂ предусмотрено в бюджете на 1978—1979 гг. и последующие годы. 

Проф. JAKOVLJEVIC полагает, что Комитет экспертов по отбору необходимых лекарственных сред-

ств является только частью общей программы в области лекарственных средств и контроля за их при-

менением. Следует отметить, что в этой области уже достигнут значительный успех. Особенно 

важно рассмотреть вопрос о путях и возможностях убеждения определенных фармацевтических фирм 

предоставить основные лекарственные средства на особых условиях для использования в общественном 

секторе служб здравоохранения наименее развитых стран и сосредоточить свои усилия на укреплении 

или практическом использовании местной базы для производства таких лекарственных средств. Он 

полностью поддерживает краткосрочные и среднесрочные цели, изложенные в докладе. 

у 
Д-р CUMMING поддерживает заявление, сделанное проф. Jakovljevic. Он просит Генерального 

директора подготовить доклад, в котором определены последствия осуществления краткосрочных и 

среднесрочных целей. Ьфайне важно, чтобы национальные и международные учреждения, оказывающие 

помощь в развитии программы, признали, что ВОЗ является наиболее подходящей организацией для ко-

ординации программы действий, касающейся основных лекарственных средств. Если фармацевтические 

компании согласятся предоставлять основные лекарственные средства на особых условиях для исполь-
зования в общественном секторе служб здравоохранения, это может быть первым шагом в направлении 

более широкого сотрудничества. 
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Д—р PINTO говорит, что вопрос, касаклцийся политики в области лекарственных средств, широ-

ко обсуждался как на заседании Исполнительного комитета, так и на сессии Ассамблеи здравоохра-

нения. Он выражает удивление, что только регионы Западной части Тихого океана и Юго-Восточ-

ной Азии обсудили этот вопрос на региональном уровне. В других регионах правильно поступят, 

если проведут заседания по этому вопросу. Он поддерживает предлагаемую программу действий с 

точки зрения аспектов технического сотрудничества. Хотя во многих странах министерства здра-

воохранения организуют производство основных лекарственных среден, возникают проблемы, связан-

ные с существующим различием в ценах на сырье и с существующими задержками в получении этого 

сырья. В частности, возникают проблемы при покупке в акции. Странам, производящим лекарства 

собственными силами, предоставляются значительные финансовые льготы. 

Г-н ANWAR соглашается с замечаниями, сделанными другими членами Исполкома в отношении важ-

ности предоставления основных лекарственных средств, особенно развивающимся странам. Главная 

задача заключается в обеспечении широкой массы населения основными лекарственными средствами 

по приемлемым ценам, то есть в соответствии с покупной способностью в странах. Он считает, 

что сотрудничество с определенными фармацевтическими компаниями может противоречить интересам 

производства лекарственных средств в развивающихся странах; более целесообразно сосредоточить 

усилия на местном производстве лекарственных средств в этих странах. Хотя, по мнению экспертов, 

в развивающихся странах наблюдается нехватка специалистов, рабочая сила стоит дешево. Фарма-

цевтические компании подвержены влиянию факторов, которые ВОЗ не может контролировать, и возни-

кает дополнительная проблема расходов на транспортировку лекарственных средств из развитых в 

развивающиеся страны. Например, в одной из стран лекарственные препараты производятся более 

дешевым способом благодаря тоыу, что они не имеют сахарной облатки. Рассматривается возмож-

ность производства таблеток в ином виде, с тем чтобы их нельзя было перепродать. Что касает-

ся терминологии, он считает приемлемыми термины "традиционная система" и "современная система". 

Во многих странах традиционная система хорошо налажена, тогда как современная система не охва-

тывает обслуживанием большую часть населения. Попытка использовать для медико-санитарной по-

мощи традиционную систему может быть объяснена одной причиной. Было предложено прибегнуть к 

традиционной системе с "целью оптимального использования местных ресурсов". Он просит внести 

ясность, предполагается ли объединить традиционную систему с современной системой или обе си-

стемы будут функционировать параллельно. 

Д-р DE CAIRES говорит, что данную тему уже обсуждали на различных заседаниях в течение не-

скольких лет. В течение 1976 и 1977 гг. четыре региональных бюро организовали посещение двад— 

цати пяти стран, находящихся на различных уровнях развития, и данная тема была включена в отчет 

шести региональных директоров. Помимо действий в отношении фармацевтических колшаний страны 

должны принять меры в отношении двух вопросов. Необходимо развивать инфраструктуру, с тем 

чтобы обеспечить такое положение, когда основные лекарственные средства предоставляются нужда-

ющемуся населению. Для этого требуется изменить существующее в настоящее время положение, ко-

гда основное внимание уделяется медико-санитарной помощи в городах, с тем чтобы обеспечить ме— 

дико—санитарную помощь в сельских районах. Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить качество 

основных лекарственных средств, предоставляемых согласно программам действий. Очевидно, что 

в ближайшее время понадобятся имеющиеся в настоящее время средства фармацевтической промышлен-

ности. Поэтому Генеральному директору следует продолжить уже начатый диалог с фармацевтичес-

кими фирмами и правительствами. Он всецело поддерживает краткосрочные и среднесрочные цели, 

изложенные в докладе, и, в особенности, тщательное исследование возможности реализации програм-

мы действий. Д-р Hellberg упомянул роль ВОЗ в международной программе контроля за применением 

лекарственных средств. Важно, чтобы ВОЗ выполнила свои обязанности в отношении документально-

го представления оценки лекарственных средств и распространения информации о возможной опасно-

сти применения лекарственных средств. 

Д-р VALLE полагает, что составление перечня основных лекарственных средств может привести 

к сокращению расходов. Как указал д-р de Caires, необходимо осуществлять строгий контроль за 

распределением лекарственных средств. Некоторые лекарственные средства не всегда доходят до 

потребителя в хорошем состоянии. Фармацевтические компании имеют огромный доход
(
и часть при-

были они должны выделять на научные исследования в области лекарственных средств. Было пред-

ложено выделять на научные исследования 5—10% общих расходов, но это предложение явно не полу-

чило поддержки. Вместо этого фирмы по производству фармацевтических средств поставляют в 

больших количествах образцы и рекламную литературу. Некоторые страны находятся в преимущест-

венном положении благодаря тому, что они имеют местные лекарственные растения, и введение в 
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в употребление лекарственных средств в таких странах, где ранее не было даже аспирина, может не 

улучшить, а скорее нанести ущерб и без того плохому состоянию здоровья населения. Ввиду того 

что только небольшая часть жителей получает какую-либо медицинскую помощь, а значительное боль-

шинство не имеет доступа к медикаментам, цены на лекарственные средства могут быть уменьшены 

на 80% при наличии базы для их местного производства. Работая четверть часа в неделю, любая 

фабрика могла бы производить достаточно лекарственных средств, чтобы удовлетворить потребности 

небольшой страны. Следовательно, сотрудничество небольших стран будет полезным. Он поддержи-

вает цели, изложенные в докладе. 

Д-р ABDUL HADI говорит о том, что предложения, касавщиеся программы действий в отношении 

основных лекарственных средств, очень своевременны. Он поддерживает предложение, чтобы Гене-

ральный директор обратился к правительствам с призывом сотрудничать в осуществлении этой про-

граммы. Если ВОЗ должна полагаться на фармацевтические компании в вопросе предоставления ос-

новных лекарственных средств на особых условиях для использования в наименее развитых странах, 

следует проследить, чтобы расфасовка и этикетки были приемлемыми. Лекарства с этикеткой 

"только на экспорт" обычно вызывают подозрение у потребителя. 

Д-р KASONDE поддерживает предложения относительно поставки основных лекарственных средств. 

Особое внимание должно быть уделено рассмотрению трудности, испытываемой некоторыми странами, 

не столько в отношении оплаты поставок, сколько в отношении возможности иметь соответствующую ва-

люту в нужное для оплаты время. Он осведомляется о возможности ВОЗ создать в некотором роде 

фонд с целью преодоления этой трудности. Что касается фармацевтическсй промышленности, страны 

испытывают необходимость покупать конкретные лекарственные средства, но подвергаются такому по-

току рекламной литературы, что трудно сравнивать фармацевтические продукты, предоставляемые 

различными поставщиками, и их цены. ВОЗ может предоставлять полезную информацию как по этому 

вопросу, так и по патентному законодательству тем странам, которые намерены производить свои 

собственные лек ар с тв енные средства. Он интересуется, будет ли программа действий, касающаяся 

основных лекарственных средств, распространяться также и на поставки основных хирургических ма-

териалов. 

Д-р MWAKALUKWA всецело поддерживает предложения, содержащиеся в документе, и, в частности, 

предлагаемую программу действий в отношении основных лекарственных средств. Доклад Комитета 

экспертов обеспечивает научную базу для определения совершенно необходимых лекарственных 

средств и в акции. Он интересуется, может ли ВОЗ сотрудничать со странами в отношении состав-

ления перечня лекарственных средств, используемых на каждом уровне медико—санитарной помощи. 

Как указал д-р de Caires, р ас пре деление лекарственных средств таким образом, чтобы они доходи-

ли до населения, испытывающего в них потребность, должно быть основной частью программы. Он 

полагает, что необходим некоторый контроль за тактикой рекламирования лекарственных средств, 

используемой некоторыми фармацевтическими фирмами. Не следует насильно "навязывать
1

' работни-

кам здравоохранения использование конкретных продуктов, однако, правительствам трудно сдержи-

вать деятельность крупных многонациональных компаний. 

/ 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) разделяет удовлетворение предыдущих выступаю-

щих в отношении программы ВОЗ в этой важной области. Вопрос политики в области лекарственных 

средств и контроля за их применением является вопросом, который в значительной степени затраги-

вает интересы развивающихся стран, и деятельность в этой сфере представляет собой вклад в тех-

ническое сотрудничество. Поэтому она удивлена по поводу того факта, что до настоящего времени 

только два региона - регионы Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана 一 рассмотрели 

этой вопрос. Она полагает, что будет трудно для ВОЗ сохранить за собой полную ответственность 

за координацию программы международного контроля за применением лекарственных средств, когда 

деятельность в соответствии с программой перенесена в сотрудничающий центр ВОЗ в Упсал.е. 

Как может это практически гарантировать "участие национальных и других центров, а также распро-

странение информации, включая публикации" (как указано в пункте 1.5 доклада, представленного 

Исполкому)? Недавно в одной из статей журнала Lancet было высказано сомнение по поводу того, 

сможет ли Организация на самом деле выполнить свою функцию по отношению к государствам—членам, 

и, в частности, по отношению к развивающимся странам. Она выражает удовлетворение по поводу 

основных пунктов предлагаемой программы действий в отношении основных лекарственных средств и 

интересуется, каким конкретным фармацевтическим фирмам ВОЗ сделала предложения, касающиеся про-

изводства и поставки лекарственных средств. 
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Д-р A.HASSAN привестствует предложения относительно программы действий, направленной на 

удовлетворение потребностей стран в основных лекарственных средствах и вакцинах. Важно соз-

дать систему контроля за применением таких лекарственных средств. Это поможет странам обес-

печить по возможности наилучшую медико-с анит арную помощь. Как развитые страны, так и фарма-

цевтические фирмы, могут играть очень важную роль в содействии успеху программы. Он полагает, 

что ВОЗ должна уведомить такие фармацевтические фирмы об их обязанностях в области здравоохра-

нения. 

Д-р S-HASAN одобряет цели предлагаемой програшш действий, касающейся основных лекарствен-

ных средств. Он согласен с д-р Cumming, что фармацевтические фирмы необходимо стимулировать 

в предоставлении лекарственных средств для использования в общественном секторе, что будет пер-

вым шагом в направлении дальнейшего сотрудничества. По мнению д-р Abdul Hadi, следует принять 

меры предосторожности, с тем чтобы избежать отрицательных психологических реакций вследствие 

ненужных описаний ыа этикетках лекарственных средств. Он поддерживает среднесрочные цели, на-

пр явленные на увеличение национальных возможностей в области фармакологии и на стимулирование 

эффективного производства лекарственных средств и контроля их качества. Он просит Генерально-

го директора принять меры, с тем чтобы добиться такого положения, когда основные лекарственные 

средства предоставляются по дешевым ценам тем странам, которые не могут, или не могут еще, про-

изводить свои собственные лекарственные средства. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 30 м. 


