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ИФАД — Международный фонд сельскохозяиствошого развития 
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ИМО — Международная морскаяюрганизадия 
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ЮНКТАД — Конференция ООН по вопросам торговли и развития 
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Нации 
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ЮНЕП — Программа (ХЖ по окружающей среде 
ЮНЕСКО — Организация СХЖ по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНФДАК 一 Фонд ООН для борьбы оо злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮН<№А - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
УВКБ — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 
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ЮНСЕАР 一 Научный комитет ООН по действию атомной радиации 
ЮСАИД 一 Агентспо США по международному развитию 
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ВОЗ 一 Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО 一 Всемирная метеорологическая организация 

Наимшования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохршения об юридическом статусе какой-либо страны, территории, 
города или района, их правительстве или другом органе власти или о их государственных границах. Когда в 
рубрике таблицы приводатся наименование "страна или радон", имеются в виду страны, территории, города 
или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семидесятая сессия Исполнительного комитета проводилась в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 17 и 18 мая 

1982 г. в соответствии с решением, принятым Исполкомом на его Шестидесятой сессии. 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств-членов, которым 
было предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета1 взамен тех членов 
Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполкома стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся срок Назначившая страна Оставшийся срок 
полномочий2 полномочий 

Бразилия 1 год 
Болгария 2 года 
Канада 1 год 
Чили 3 года 
Китай 3 года 
Франция . • 3 года 
Габон 1 год 
Гамбия 1 год 
Гватемала 1 год 
Гвинея-Бисау 2 года 
Ирак —• 3 года 
Япония 2 года 
Кувейт 1 год 
Малайзия 3 года 
Мальдивская Республика . . . . 2 года 
Монгольская Народная 

Республика 1 год 
Марокко 3 года 
Мозамбик 2 года 

Пакистан 3 года 
Румьшия 1 год 
Сан-Томе и Принсипи 2 года 
Сейшельские Острова 2 года 
Испания 2 года 
Тринидад и Тобаго 3 года 
Союз Советских 

Социалистических 
Республик 3 года 

Объединенные Арабские 
Эмираты 2 года 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии • 1 год 

Соединенные Штаты 
Америки 2 года 

Йемен 1 год 
Зимбабве 3 года 

Сведения относительно членов Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше государства-
ми-членами, избранных должностных лиц, а также относительно состава комитетов и рабочих групп, приводятся 
на с. 13—21 настоящего тома, в котором содержатся резолюции и решения Исполкома и протоколы дискуссий, 
состоявшихся на его заседаниях. 

^Согласно решению WHA35(10)，истек срок полномочий членов Исполкома, которых назначили Колумбия, 

Конго, Иран, Ямайка, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Самоа и Турция. 

Ко времени закрытия Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
о 
Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сбор-

ника резолюций и решений, в соответствии с которыми они сгруппированы в содерхсании. Таким образом дости-
гается согласованность со Сборником, т. I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамб-
леей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948—1980 гг. В т. II Сборника (с. XIV) приводит-
ся перечень с указанием дней сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые 
опубликованы. 



ЧАСТЫ 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB70.R1 Выражение признательности д-ру А. Н. Taba 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю ухода д-ра А. Н. Taba в отставку с поста директора Регионального бюро для Восточного 

Средиземноморья выразить ему дань уважения в связи с его деятельностью во Всемирной организации здра-

воохранения; 

памятуя о его преданности делу международного здравоохранения и особенно о его двадцатипятилетней 
деятельности в качестве директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, 

1. ВЫРАЖАЕТ д-ру А. Н. Taba свою глубокую признательность за долгую и безупречную деятельность в 

интересах стран Восточного Средиземноморья и Организации в целом; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему в этой связи свои самые добрые пожелания дальнейшей деятельности на благо чело-

вечества; 

3. ОБ'ЪЯВЛЯЕТ д-ра А. Н. Taba почетным Региональным директором Всемирной организации здравоохра-

нения. 

Сб. рез., т. II (4-е изд.)，4.2.5 (Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

EB70.R2 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать пятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, 

^ БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и представленный 

Ç доклад, 
•о 

Сб. рез., т. II (4-е изд.)，3.2.6 (Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

EB70.R3 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 по перечисленным ниже докладам Объединенной инспекцион-
ной группы: 

1) Контроль и ограничение количества документации в системе Организации Объединенных Нацип; 
2) Методы определения потребностей в персонале; 
3) Управленческие службы в системе Организации Объединенных Наций; 

4) Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных Нацип и второй 
доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Нащш; 

5) Осуществление системой Организации Объединенных Нации Плана действии по освоению водных 

ресурсов и управлению ими, принятого в Мар-дель-Плата, 

Документ ЕВ70/5. 
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1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за представленные ими доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ С ЗАМЕЧАНИЯМИ Генерального директора по докладам, представленным на рассмотре-
ние Исполкома; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Нацип для передачи Экономическому и Социаль-
ному Совету через Комитет по программе и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 
3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сб. рез., т. II (4-е изд.), 7.1.2.2 (Третье заседание, 18 мая 1982 г.) 



РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора ̂  о следующих 
заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации 
биологических препаратов, тридцать второй доклад , Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по охране здоровья 
моряков, шестой доклад исследовательской группы ВОЗ о роли старения нервных клеток в нейропатологии 
и исследовательской группы ВОЗ по проблемам химиотерапии в программах борьбы с лепрой . Комитет 
выразил признательность экспертам, которые принимали участие в заседаниях, и предложил Генеральному 
директору руководствоваться соответствующими рекомендациями эксп^тов при осуществлении программ 
Организации, учитывая результаты обсуждения в Исполкоме. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соотгетствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначает своего представителя, 
д-ра Maureen M. Law, д-ра F. S. J. Oldfield, проф. J. M. Segovia de Arana и д-ра A. Tanaka представителями Испол-
кома на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

3) Состав Программного комитета Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет назначает д-ра A. R. Al-Awadi, проф. J. Roux и д-ра Xu Shouren членами своего 
Программного комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия их полномо-
чий в Исполнительном комитете, помимо председателя Исполкома, члена Программного комитета ex offi-
cio, и д-ра L. Adande/Menest, д-ра Е. N. Brandt, мл., проф. А. Малеева, д-ра D. Nyam-Osor и д-ра F. S. J. Oldfield, кото-
рые уже являются членами Комитета. В том случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет 
принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет 
участие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

4) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначает проф. R. Rahhali, д-ра L. A. Talib и г-жу G. Thomas членами Постоян-
ного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Исполнительном 
комитете, помимо д-ра A. R. Al-Awadi и д-ра D. Nyam-Osor, которые уже являются членами Комитета. В том 
случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный срответ-
ствующим правительством. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

Документ ЕВ70/2. 

^Серия технических докладов ВОЗ, № 673, 1982. 

^Распространен как документ ОСН/81.2 (на английском языке) и документ MOT GB.219/10/4/7 Согг. 
(на французском языке) • 

^Серия технических докладов ВОЗ, № 665, 1981. 
5Серия технических докладов ВОЗ, № 675, 1982. 
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5) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначает д-ра J. M. Borgono, проф. Ю. Ф. Исакова и д-ра A. J. Rodrigues Cabrai 
(уже являющегося заместителем члена Комитета) членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-

тике в области здравоохранения на срок действия их полномочий в Исполнительном комитете, помимо г-на К. AI-
Sakkaf, г-на M. M. Hussain и д-ра Maureen M. Law, которые уже являются членами Комитета. Исполком также 
назначает д-ра N. Connell, д-ра R. I. Hussain, д-ра D. G. Makuto, д-ра Lidia Oradean, д-ра A. Tanaka и д-ра J. F. Zam-
broïii заместителями членов Комитета. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

6) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда Леона Бернара назначает членом Комитета 
Фонда Леона Бернара д-ра A. S. Marcues de Lima на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо 
председателя и заместителей председателя Исполнительного комитета, являющихся членами Комитета ex of-
ficio. В том случае, если д-р A. S. Marcues' de Lima не сможет принять участие в работе Комитета, то в соответ-
ствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назна-
ченный правительством его страны. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

7) Состав Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А. Т. Шуша назначает членом Комитета 
Фонда д-ра А. Т. Шуша д-ра N. Jogezai на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо председа-
теля и заместителей председателя Исполнительного комитета, являющихся членами Комитета ex officio. В том 
случае, если д-р N. Jogezai не сможет принять участие в работе Комитета, то в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством 
его страны. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

8) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf, проф. R. Rahhali и д-ра L. A. Talib членами Специаль-
ного комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра Е. N. Brandt мл., д-ра Maureen M. Law, 
д-ра F. S. J. Oldfield, д-ра A. J. Rodrigues Cabrai и проф. J. M. Segovia, которые уже являются членами Специаль-
ного комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник или заместитель 
этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

9) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Следуя рекомендации председателя Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ̂ ，Испол-
нительный комитет утверждает кандидатуру проф. R. Senault генеральным председателем Тематических дис-
куссий на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и обращается с просьбой к Гене-
ральному директору предложить проф. R. Senault принять это назначение. 

(Второе заседание, 17 мая 1982 г.) 

10) Дата и место проведения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановляет провести Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи здраво-
охранения во Дворце Наций в Женеве, начиная с понедельника, 2 мая 1983 г. 

(Третье заседание, 18 мая 1982 г.) 

Документ ЕВ70/4. 
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11) Дата и место проведения Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановляет созвать свою Семьдесят первую сессию в среду, 12 января 1983 г., 
в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Третье заседание, 18 мая 1982 г.) 





ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





ПОВЕСТКА ДНЯ 1 

Номера страниц относятся к протоколам заседаний, 
публикуемых в настоящем томе; перечень пунктов 

повестки дня был расширен за счет включения других 
(не имеющих нумераций) пунктов, рассмотренных Исполкомом 

Стр. 
Пуккт№ 

1. Открытие сессии 21 

2. Утверждение повестки дня 21 

3. Выборы председателя, заместителей председателя и основных докладчиков 

— Часы работы 22 

4. Доклад представителей Испо^ительного комитета на Тридцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 22* 34 

— Выражение признательности д-ру А. Н. Taba 33 

5. Доклады о работе комитетов экспертов и исследовательских групп 34 

6. Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 42 

7. Заполнение вакансий в комитетах 42 

8. Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться 

на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 44 

9. Доклады Объединенной инспекционной группы 45, 47 

10. Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 49 

11. Дата и место созыва Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 49 

12. Дата и место созыва Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета 49 

13. Закрытие сессии 50 

^Утверждена Исполнительным комитетом на первом заседании 17 мая 1982 г. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Члены Исполнительного 】 ,их заместители i 

Назначившая страна 

Д-р Maureen M. LAW, помощник заместителя министра, Служба здравоохранения Канада 
и сектор развития, Министерство национального здравоохранения и благосо-
стояния, Оттава (председатель) 
Заместитель � 
Д-р J. R. LARIVIERE, старший советник, отдел межправительственных и 

международных связей, Министерство национального здравоохранения 
и благосостояния, Оттава 

Советники 
Г-н G. PAQUET, отделение по вопросам социальных и гуманитарных проб-

лем Организации Объединенных Наций, Министерство иностранных дел, 
Оттава 

Г-н D. DHAVERNAS, первый секретарь, Постоянная миссия Канады при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женсзе 

Проф. J. М. SEGOVIA DE ARANA, генеральный директор, Фонд научных 
исследований в области здравоохранения (социальное обеспечение), 
Национальный институт здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Мадрид (заместитель председателя) 

Д-р R. I. HUSAIN, министр здравоохранения, Багдад (заместитель председателя) 
Заместитель 
Д-р A. S. HASSOUN, директор отдела международных связей в области 

здравоохранения, Министерство здравоохранения, Багдад 

Советник 
Д-р S. S. MORKAS, заместитель генерального директора служб профилак-

тической медицины, Министерство здравоохранения, Багдад 

Г-н M. M. HUSSAIN, министр здравоохранения, Мале (заместитель председателя) 
Заместитель 
Д-р A. S. ABDULLAH, директор национальных служб здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Мале 
Советник 
Г-н A. S. YOOSUF, заместитель директора служб общественного здраво-

охранения, Министерство здравоохранения, Мале 

Испания 

Ирак 

Мальдивские острова 

Д-р M. Н. ABDULLA, директор служб стоматологической помощи, Министерство 
здравоохранения, Абу-Даби (докладчик) 
Заместитель 
Д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя министра, Министерство здраво-

охранения, Абу-Даби 

Д-р S. J. DIAS, генеральный директор служб больничной помощи, Министерство 
здравоохранения и социальных дел, Бисау (докладчик) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Гвинея-Бисау 

В соответствии со статьей 15 Правил процедуры Исполнительного комитета жеребьевкой было опреде-
лено, что в период между сессиями заместители председателя будут исполнять обязанности председателя в 
случае его отсутствия в указанном выше порядке. 

- 1 3 -
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Д-р L. ADANDE MENEST, генеральный директор служб общественного здраво- Габон 

охранения, Министерство общественного здравоохранения и народонаселе-

ния, Либревиль 

Д-р A. AI^SAIF, руководитель отдела международных связей в области Кувейт 
здравоохранения и заместитель руководителя отделения профилакти-
ческой медицины, Министерство здравоохранения, Кувейт (заместитель 
д-ра A. R. Al-Awadi) 

Г-н К. AL-SAKKAF, директор отдела международных связей в области Йемен 
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Сана 

л/ 
Д-р J. M. BORGONO, руководитель отдела международных связей, Чили 

Министерство здравоохранения, Сантьяго 
Заместители t 
Д-р A. GUZMAN, руководитель отдела кадровых ресурсов, Министерство 

здравоохранения, Сантьяго 
Д-р J. GIACONI, руководитель отдела планирования, Министерство 

здравоохранения, Сантьяго 
Советники 

Г-н R. PLAZA, советник, Постоянная миссия цри отделении Организации 
объединенных Наций в Женеве и других международных организациях 
в Швейцарии 

Г-н Р. BARROS, первый секретарь, Постоянная миссия Чили при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Д-р Е. Р. F. BRAGA, вице-президент, Фонд Освальдо Круса; директор Нацио-
нальной школы общественного здравоохранения, Рио-де-Жанейро 

Д-р Е. N. BRANDT мл., помощник министра здравоохранения и социальных 
служб, Вашингтон, округ Колумбия 
Заместитель 
Д-р J. Н. BRYANT, заместитель помощника министра по вопросам 
международного здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия 
Советники 
Г-н W. С. BARTLEY, атташе по вопросам международного здравоохра-

нения, Постоянная миссия США при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

Г-н N. A. BOYER, директор служб здравоохранения и программ по борьбе 
с наркотиками, Бюро по делам международных организаций，Государ-
ственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н R. BELMONT, директор, отделение многопрофильных программ, Бюро 
международного здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия 

Д-р S. HASAN, заместитель Генерального директора служб здравоохранения, Пакистан 
Министерство здравоохранения и социального благосостояния, Исламабад 
(заместитель д-ра N. Jogezai) 

Бразилия 

Соединенные Штаты 
Америки 

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, Москва Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 

Советники 
Д-р С. К. ЛИТВИНОВ, заместитель начальника Управления внешних сно-

шений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р А. А. ТЫРЛОВ, помощник заместителя министра здравоохранения СССР, 
Москва 

Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, руководитель отдела зарубежного здравоохранения, 
Всесоюзный институт социальной гигиены и организации здравоохране-
ния им. Н. А. Семашко, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р Е. В. ГАЛАХОВ, руководитель отделения, отдел зарубежного здраво-



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 15 

охранения, Всесоюзный институт социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н. А. Семашко, Министерство здравоохране-
ния СССР, Москва 

Д-р А. И. САВИНЫХ, старший инспектор, Управление внешних сношений, 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Г-н А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное представительство СССР при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве 

Г-н О. JENNANE, генеральный секретарь, Министерство общественного Марокко 
здравоохранения, Рабат (заместитель проф, R. Rahhali) 
Советник 
Проф. A. JOUHARI-OUARAINI, директор канцелярии Министра 

общественного здравоохранения, Рабат 

Д-р D. G. MAKUTO, заместитель министра здравоохранения, отделение Зимбабве 
сельских служб здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Хараре 

Проф. А. МАЛЕЕВ, первый заместитель министра народного здравоохра- Болгария 
нения, президент Академии медицинских наук, София 

Д-р A. S. MARQUES DE LIMA, директор служб больничной помощи, Министер-
ство здравоохранения и по делам спорта, Сан-Томе 

Д-р С. NYAMDORJ, заместитель министра здравоохранения, Улан-Батор 
(заместитель д-ра D. Nyam-Osor) 
Советники 
Д-р Т. RINCHINDORJ, руководитель отдела внешних сношений, 

Министерство здравоохранения, Улан-Батор 
Д-р R. ARSLAN, отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения, 

Улан-Батор 

Д-р F. S. J. OLDFIELD, директор служб медицинской помощи, Банжул 

Д-р Lidia ORADEAN, министр, Министерство здравоохранения, Бухарест 

Д-р Elizabeth QUAMINA, главный медицинский специалист, Порт-оф-Спейн 
(заместитель д-ра N. Connell) 
Советники 
Г-жа P. COLTHRUST, чиновник по административным вопросам, 

Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Порт-оф-Спейн 

Г-н M. G.-A. LASHLEY, первый секретарь, Постоянная миссия Республики 
Тринидад и Тобаго при Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреждениях в Европе 

Д-р J. J. A. REID, главный медицинский специалист, Департамент внутренних 
дел и здравоохранения Шотландии, Эдинбург 

Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, национальный директор служб профилакти-
ческой медицины, Министерство здравоохранения, Мапуту 
Заместитель 
Г-н J. F. М. TOMO, заместитель координатора, Секретариат международ-

ного сотрудничества, Министерство здравоохранения, Мапуту 

Проф. J. ROUX, генеральный директор служб здравоохранения, Министерство Франция 
здравоохранения, Париж 
Заместители 
Д-р Jeanne BROYELLE, генеральный инспектор служб социальной помощи, 

Министерство здравоохранения, Париж 

Сан-Томе и Принсипи 

Монгольская Народная 
Республика 

Гамбия 

Румыния 

Тринидад и Тобаго 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

Мозамбик 
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Д-р P. LAGET, поверенный в делах, Министерство внешних связей, Париж 

Советник 
Г-н A. NEMO, советник посольства, Постоянная миссия Франции при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализи-
рованных учреждениях в Швейцарии 

Д-р L. A. TALIB, генеральный директор служб здравоохранения, Министерство Малайзия 

здравоохранения, Куала-Лумпур 

Д-р A. TANAKA, советник по медицинским вопросам, Министерство здраво- Япония 
охранения и благосостояния, Токио 
Заместитель 

Д-р N. KOINUMA, заместитель директора, отделение социального страхо-
вания, Министерство здравоохранения и благосостояния, Токио 

Советник 
Г-н H. ISHIMOTO, первый секретарь, Постоянная миссия Японии при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве 

Г-жа G. THOMAS, руководитель, Министерство здравоохранения, Виктория Сейшельские острова 

Заместитель 
Д-р К. S. CHETTY, главный медицинский специалист, отделение ком-

мунального здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Виктория 

Д-р XU Shouren, заместитель директора Бюро иностранных дел, Министерство Китай 
общественного'здравоохранения, Пекин 
Заместитель 
Д-р LIU Xirong, руководитель отделения международных организаций, 

Бюро иностранных дел, Министерство общественного здравоохра-
rféHHH, Пекин 

Советники 
Д-р YAO Ying, третий секретарь, Постоянная миссия Китайской Народной 

Республики при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в Швейцарии 

Г-н WU Guogao, отделение международных организаций, Бюро иностранных 
дел, Министерство общественного здравоохранения, Пекин 

Д-р J. F. ZAMBRONI, генеральный директор служб здравоохранения, Министер- Гватемала 
ство общественного здравоохранения и социального обеспечения, 
Гватемала 
Заместитель 
Г-жа N. CONTRERAS, советник министра, Постоянная миссия Гватема-

лы при Отделении Организации Объединенных Наций и специализи-
рованных учреждениях в Женеве 

2. Представители Организации Объединенных Наций 
и связанных с н说 организаций 

Организация Объеданенных Наций д е т с к и й ф о в д 0 О Н 

Г-н W. H. TARZI, директор, внешние сношения 

и межведомственные связи 
Г-н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, 

внешние сношения и межведомственные 
связи 

Г-н D. W. SHIELDS, координатор, Программа 

вспомогательных служб, Отделение 

ЮНИСЕФ в Европе 

Г-н В. ЛИСИТСКИЙ, внешние сношения и меж-

ведомственные связи 
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Программа ООН по окружающей среде 

Г-н A. DIAMANTIDIS, заместитель директора, 

Региональное бюро ЮНЕП в Европе 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-н S.-P. PADOLECCHIA, помощник специально-

го представителя директора исполнителя 

ЮНИДО в Женеве 

Управление Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев 

Г-н J. AMUNATEGUI, руководитель, секция 
программирования, координации и оценки 

Г-н S. BODEMAR, чиновник по вопросам меж-
ведомственной координации 

Международная организация труда 

Д-р N. GAVRILESCU, отделение техники без-
опасности и здравоохранения 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Г-н S. AKBIL, представитель ФАО при орга-
низациях системы ООН в Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M. OPELZ, руководитель Бюро связи 
МАГАТЭ в Женеве 

Г-жа A. WEBSTER, офицер связи МАГАТЭ 
в Женеве 

3. Представители других международных организаций 

Межправительствшный комитет по вопросам Международный комитет по военной медицине 

миграции и фармации 

/ 
Д-р С. SCHOU, главный медицинский специалист Д-р С. DIAZ-COLLER 

4. Представители неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р S. J. KINGMA 
Д-р Е. R. RAM 
Г-жа М. WALL 

Совет международных медицинских научных 

организаций 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Международная ассоциация техников медицинских 
лабораторий 

Г-жа С. GERBER 

Международный совет по алкоголизму и 
наркотикам 

Г-н A. TONGUE 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Doris KREBS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г-жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

Проф. L.J. BAUME 

Международная диабетологическая федерация 

Д-р J.-P. ASSAL 

Международная электротехническая комиссия 

Д-р G. F. GAINSBOROUGH 

Международная федерация обществ по изучению 

причин бесплодия 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация гинекологов и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 
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Международная федерация обществ по изучению 

множественного склероза 

Г-жа В. DE RHAM 

Международная федерация офтальмологических 

обществ 

Д-р A. FRANCESCHETTI 

Международная федерация ассоциаций 

фармацевтических фирм-изготов 界 елей 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа М. С. CONE 

Международная фармацевтическая федерация 

Д-р P. BLANC 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W. H. WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Д-р G. DOGO 

Международный противораковый союз 

Д-р A. ENGLUND 

Международный союз теоретической и прикладной 
химии 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Anne-Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и Международная ассоциация 
профессиональной гигиены 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р lil i FÙLÔP-ASZODI 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г-жа E.TACIER 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Д-р К. REESE 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Д-р D. С. SAMITCA 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Г-н Е. AALBERS 

Д-р J. BIERENS DE HAAN 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Д-р Maureen M. Law (председатель Исполкома, ex officio), д-р L. Adande Menest, д-р A. R. Al-Awadi, 

д-р Е. N. Brandt, "мл., проф. А. Малеев, д-р D. Ыуаш-Osor, д-р F. S. J. Oldfield, проф. J. Roux, д-р Xu Sho-

uren 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р A. R. Al-Awadi, д-р D. Nyam-Osor, проф. R. Rahhali, д-р L. A. Talib, г-жа G. Thomas 

3. Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать пятой сессии Все-

мирной ассамблш здравоохранения 

Д-р L. Adand/Menest, д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р Maureen M. Law, д-р Lidia Oradean. 

Совещание 3 мая 1982 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством 
д-ра H. J. Н. Hiddlestone 

4. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Г-н К. Al-Sakkaf, д-р Е. N. Brandt, мл., д-р Maureen M. Law, д-р F. S. J. Oldfield, проф. R. Rahhali, д-р A. J. Rod-
rigues Cabrai, проф. J. M. Segovia de Arana, д-р L. A. Talib 

5. Специальный комитет по размещению штаб-квартиры 

Г-н К. Al-Sakkaf, д-р Е- Р. F. Braga, д-р R. J. Н. Kruisinga 

Совещание 31 марта и 1 апреля 1982 г.: присутствуют вышеперечисленные члены под председательством 
д-р R. J. Н. Kruisinga 

6. Рабочая группа по порядку работы сессий Ассамблеи здравоохранения 

Д-р M. H. Abdulla, д-р Е. Р. F. Braga, д-р J. J. A. Reid, д-р A. J. Rodrigues Cabrai 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ4 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель 
председателя Исполкома, ex officio 

^Приводится членский состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые участвовали в их 
заседаниях в период предыдущей сессии Исполкома. 

9 

厶К о м и т е т ы , учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного 
комитета. •7 

Г-н Al-Sakkaf, д-р Braga и д-р Kruisinga были назначены в качестве членов Специального комитета по строи-
тельству на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения [см. решение WHA35(11)]. 

^Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 

-19-
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2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р A. S. Marques de Lima, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J. J. A. Reid, а также председатель и заместитёли председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Д-р N. Jogezai, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, представитель Международной педиатри-
ческой ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

6. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены от ВОЗ: г-н К. Al-Sakkaf, д-р J. M. Borgono, г-н M. M. Hussain, проф. Ю. Ф. Исаков, д-р Maureen M. Law, 

Д-р A. J. Rodrigues Cabrai, заместители: д-р N. Connell, д-р R. I. Husain, д-р D. G. Makuto, д-р Lidia Oradean, 

д-р A. Tanaka, д-р J. F. Zambroni 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕР00Е ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 мая 1982 г., 10 часов 00 минут 

Председатель: д-р H. J. Н. HIDDLESTONE 

Затем: д-р Maureen M. LAW 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня [решение ЕВ64 (3)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, приветствуя новых членов Исполкома, напоминает о том, что на своей Шестьдесят чет-
вертой сессии Исполнительный комитет принял решение о том, что уходящий с поста председателя Исполкома 
должен председательствовать на открытии сессии до завершения процедуры избрания своего преемника. По-
этому он пользуется правом председательствования во время открытия настоящей сессии. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ : пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ70/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что слова "при наличии такового" должны быть опущены 

из пункта 10 повестки дня. 

Г-н AL-SAKKAF, д-р HASAN и д-р HUSAIN напоминают о внесенном ими ранее предложении о том, чтобы 
Исполнительный комитет на своей Семидесятой сессии официально выразил признательность д-ру Taba за его 
деятельность на посту директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполкому будет предложено сделать это в начале следующего заседания. 

Повестка дня принимается ̂ . 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 
повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 

z � 
Д-р ADANDE MENEST предлагает кандидатуру д-ра Law, в поддержку которой выступают д-р BORGONO, 

д-р BRAGA, г-жа THOMAS и др ABDULLA. 

Д-р Law избирается председателем. Она занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность Исполкому за оказанное ей доверие и предлагает выдвинуть 

кандидатуры на посты трех заместителей председателя. 

Д-р BRAGA предлагает кандидатуру проф. Segovia de Arana. 

Д-р REID предлагает кандидатуру д-ра Husain. 

Д-р BRAGA предлагает кандидатуру г-на Hussain. 

Проф. Segovia de Arana, д-р Husain и г-н Hussain избираются заместителями председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры в том случае, если предсе-
датель не может выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, его обязанности выполняет 
один из заместителей председателя и порядок очередности, в котором заместителям председателя предлагает-
ся замещать председателя, определяется по жребию на сессии, на которой проводятся выборы. 

1См. с. 11. 
-21-
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В результате жеребьевки устанавливается следующий порядок очередность^ в котором заместители пред-
седателя будут замещать председателя: проф. Segovia de Arana, д-р Husain и г-н Hussain. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры докладчиков на английском и французском языках. 

Г-жа THOMAS предлагает кандидатуру д-ра ABDULLA в качестве докладчика на английском языке. 

Д-р BRANDT предлагает кандидатуру д-ра Marques de Lima в качестве докладчика на французском языке. 

Д-р Marques DE LIMA предлагает, принимая во внимание недостаточное владение им французским языком, 

избрать вместо него д-ра Dias. 

Д-р Abdulla и д-р Dias избираются докладчиками на английском и французском языках соответственно. 

4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить заседания Комитета с 9 ч 30 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин 
до 17 ч 30 мин. В порядке исключения будет проведено короткое ознакомительное совещание для новых 
членов в 14 ч 15 мин сегодня, таким образом вечернее заседание начнется в 15 ч 00 мин. 

5. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕ-

МИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня [резолюция EB59.R8, пункт 1(2); 

решение ЕВ68 (3)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что четыре представителя Исполнительного комитета принимали участие в 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: д-р Hiddlestone, д-р Oradean, д-р Adande Menest 
и она лично. Она предлагает д-ру Hiddlestone представить свой доклад. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что вначале он хотел бы сделать замечание о методе работы Ассамблеи здра-
воохранения. Практика проведения сессии Ассамблеи в течение двух недель оказалась успешной, но создала 
определенное напряжение в работе, особенно в работе Секретариата. Позднее он представит предложения, 
которые, возможно, значительно уменьшат данную проблему. Тем не менее практика проведения сессии Ас-
самблеи в течение двух недель может быть рекомендована для использования ежегодно после 1983 г., когда 
продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения вновь будет составлять три недели. В последующие 
годы, когда будут рассматриваться программные бюджеты, продолжительность сессии в две недели будет 
достаточна в том случае, если тематические дискуссии будут обходиться без "рассмотрения бюджета" или они 
будут проводиться одновременно. 

Одновременное проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов не вызвало никаких проблем 
и не вызовет их в будущем, если будут проводиться заседания лишь одного комитета. Увеличение продолжи-
тельности заседаний может, возможно, считаться нормой, после того как заканчиваются пленарные заседания. 
С другой стороны, он полагает, что нецелесообразно отказываться от перерывов на кофе, которые предостав-
ляют необходимую для делегатов возможность общения. Решающая роль председателя Комитета становится 
еще более очевидной при сокращении продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения. Соответственно 
выступающий предлагает, чтобы был подготовлен краткий документ с инструкциями для председателя, обоб-
щающий процедурные вопросы, полномочия председателя и методы проведения дискуссий, разрешения недора-
зумений и временных конфликтов. 

Роль представителей Исполнительного комитета на сессиях Ассамблеи здравоохранения достаточно опре-
делена и на основании опыта последних лет можно предположить, что такая практика полезна. 

Первый пункт повестки дня, который он представлял лично, это пункт 32 повестки дня (Фонд недвижи-
мого имущества и потребности штаб-квартиры в помещениях)，выявил значительную озабоченность некоторых 
государств-членов состоянием финансов. Расходы на рекомендуемый ремонт и меры по предупреждению 
проблем восьмого этажа здания штаб-квартиры не были поддержаны. Возможно, в будущем Исполкому при-
дется учитывать более жесткое экономическое давление и реальное значение возможной чрезмерной потреб-
ности в рабочих помещениях в штаб-квартире. Возможно, альтернативные варианты решения проблемы утечки 
воды на восьмом этаже без потери рабочих помещений на седьмом этаже необходимо активно изучать. 

Что касается пункта 34 повестки дня (Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации — выпол-
нение резолюции WHA33.17), развитие роли координаторов программы остается конъюнктурным вопросом. 
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Важно обеспечить, чтобы в каждом министерстве здравоохранения для прямой связи с соответствующим 
региональным бюро и штаб-квартирой были назначены ответственные лица. Координатор также может играть 
более значительную роль в программах первичной медико-санитарной помощи или иметь прямую связь с 
назначенным директором служб медико-санитарной помощи. Наилучшим вариантом решения на перспективу 
может оказаться подобное соглашение при использовании краткосрочных консультантов широкого профиля 
в Организации и специальной, профессиональной экспертизы для усиления роли местного офицера связи. 

Пункт 35 повестки дня (Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отражает воз-
можность обоснованного компромисса, когда политическое давление направлено на подавление первостепен-
ной заботы о здоровье. Готовность делегатов, занимающих сильные позиции, преодолеть практические проб-
лемы текущей деятельности, отражает их собственные возможности, не подразумевая отказ от важных нацио-
нальных принципов. 

Что касается набора международного персонала в ВОЗ (пункт 38), проблемы набора женщин вызывают 
всеобщую озабоченность. Возможным решением данной проблемы может являться механизм, благодаря кото-
рому вакансии будут более широко рекламироваться в государствах-членах при подчеркивании того обстоя-
тельства, что будет приветствоваться прием женщин-кандидатов. Усилия Генерального директора, направлен-
ные на корректирование неравномерностей, получили высокую оценку. 

Энтузиазм, который вызвал план действий по осуществлению Стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. (пункт 19.9), столь высок, что было трудно удержать делегатов от подробного изложения их нацио-
нальных действий. То основное внимание, которое было уделено Исполкомом на его предыдущем заседании, 
нашло ободряющее отражение в работе, осуществляемой государствами-членами. 

В данной связи были подняты два основных вопроса. Первый относится к программе стоматологического 
персонала, что имеет важное значение не только для гигиены полости рта, но и может также служить моделью 
передачи кадровых ресурсов для выполнения многих аспектов стратегии по достижению здоровья для всех. 
Поэтому он горячо рекомендует Исполкому, предпринять конкретные исследования по данной программе. 
Концепция ВОЗ, выполняющая роль посредника в передаче навыков, является исключительно важной и соот-
ветствует принципам технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) и устраняет 
недоразумения между донорами—реципиентами. Исполкому надлежит серьезно рассмотреть данный аспект 
поддержки Стратегии. 

Второй вопрос отражает озабоченность, которую испытывают некоторые делегаты по поводу того, что 
ключевая роль медицинского персонала в первичной медико-санитарной помощи заслуживает большего вни-
мания и признания. Генеральный директор принял к сведению данную инициативу и этот вопрос считает пред-
метом подробного рассмотрения в качестве составной части при обсуждении на следующем заседании Испол-
кома и последующей сессии Ассамблеи здравоохранения, 

Пункт 19.2 повестки дня (Обзор международного перемещения ресурсов для осуществления Стратегии) 
отражает изменившиеся позиции самого Исполкома. Опасения в отношении Группы по ресурсам здравоохра-
нения для первичной медико-санитарной помощи по существу рассеялись и все отдают должное проделанной 
работе. Предложение о том, что группы по ресурсам должны быть созданы в регионах, может вызвать неко-
торые трудности, связанные со значением подобной группы в регионе, где большая часть стран является разви-
вающимися. Были поддержаны предложения Исполкома о том: что глобальные совещания Группы по ресурсам 
здравоохранения должны посвящаться новым идеям, затрагивающим интересы всех регионов, и о необходи-
мости создания небольшого руководящего комитета для предоставления консультаций Генеральному дирек-
тору в промежутке между совещаниями. 

Выступающий желал бы внести некоторые предложения, которые могли бы уменьшить напряжение, осо-
бенно в отношении Секретариата. Во-первых, он предлагает, чтобы, как и в практике МОТ, проекты резолюций 
подавались с уведомлением за 15 дней. Часто запоздалое представление проекта резолюции, касающейся важ-
ных политических вопросов, смущает делегатов, которым не хватает времени для его рассмотрения и обсуж-
дения, а особенно для консультирования со своими правительствами. Результаты голосования часто показы-
вают значительную долю воздержавшихся, большая часть которых вызвана невозможностью получить инструк-
ции своей страны. При практике уведомления за 15 дней, однако, проекты резолюции могут быть составлены 
до отъезда делегации, что позволит осуществлять более широкие региональные консультации и даже более 
ответственное участие региональных комитетов до составления проектов резолюций. Ожидается, что это ком-
пенсирует менее глобальное соавторство, хотя оно также может быть достигнуто с помощью переписки или 
каким-нибудь другим путем. 

Его второе предложение является далеко не новым. Опыт показал, что некоторые проекты резолюций 
не соответствуют повестке дня Ассамблеи здравоохранения, другие имеют серьезные политические послед-
ствия и более пригодны для других международных форумов, и некоторые даже могут быть связаны с 
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непредусмотренными финансовыми и другого рода экономическими соображениями. Поэтому выступающий 
предлагает просматривать проекты резолюций до представления Ассамблее здравоохранения. Идея о подоб-
ном пересмотре была встречена отрицательно на предыдущем этапе на том основании, по его мнению, оши-
бочном, что она может превратить Генерального директора или Секретариат в некий регулирующий механизм 
или цензора. Но Исполком может пожелать обсудить вопрос о возможности создания комитета из своих четы-
рех представителей на Ассамблее здравоохранения для проведения совместно с Генеральным директором 
или его представителем, а также представителями Совета по юридическим вопросам для рассмотрения за 
четыре дня до начала сессии Ассамблея здравоохранения проектов резолюций с точки зрения соответствия 
с повесткой дня, экономических последствий и политической значимости. Это будет возможно в соответствии 
с правилом о 15 днях и в результате такого рассмотрения не только будет обеспечен некоторый контроль 
за проектами резолюции, но и то, что представители Исполнительного комитета будут лучше информированы 
об их работе на Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все предложения будут приняты во внимание Рабочей группой Исполкома 

по методам работы Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ORADEAN, сообщая о представленных ею на Комитете А пунктах повестки дня, отмечает, во-первых, 
что пункт 20 повестки дня — Седьмая общая программа работы на определенный период (1984—1989 гг. вклю-
чительно) —вызвал продолжительную дискуссию, в ходе которой была дана оценка деятельности государств-
членов, региональных комитетов, Исполнительного комитета и Секретариата для завершения Программы 
вовремя. 

Пункт 22 повестки дня — Медико-биологические научные исследования и изучение служб здравоохранения, 
вместе с подпунктами — Доклад о ходе работы по координации и Взаимоотношения с промышленными пред-
приятиями и политика в отношении патентов — вызвали активную дискуссию, особенно по вопросу поли-
тики в отношении патентов. Резолюция EB69.R7 была полностью обсуждена, после чего была создана редак-
ционная группа для подготовки нового текста проекта резолюции. Было предложено создать специальную 
группу для разработки новой политики в отношении патентов, однако новая идея была отвергнута и проект 
резолюции, предлагающий возможность осуществления новой политики в отношении патентов, был в конечном 
итоге принят (резолюция WHA35.14). 

Пункт 25 повестки дня — Программа борьбы с диарейными болезнями (доклад по оценке и о ходе ра-
бот) —был также подвергнут тщательному обсуждению, и основное внимание единодушно было уделено 
активным усилиям, которые надлежит предпринять для выполнения таких программ, особенно в развивающих-
ся странах, где диарейные болезни продолжают оставаться серьезной проблемой. Делегаты подчеркнули также 
важное значение снабжения солями для пероральной регидратации. 

В отношении вопроса о методе работы Ассамблеи здравоохранения выступающая почти полностью соглас-
на с точкой зрения, высказанной д-ром Hiddlestone. Однако ей представляется, что продолжительность сессий 
в две недели является достаточной для каждого года. Поскольку делегации состоят из нескольких человек, 
представляется возможным обеспечить присутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитета. В резуль-
тате все средства, полученные от экономии, могут быть более оптимально использованы при выполнении 
программ ВОЗ. 

， 

Д-р ADANDE MENEST напоминает о том, что он представлял пункты 21, 23, 26 повестки дня в Комитете А 
и пункт 27 в Комитете В. Все эти пункты повестки дня были тщательно обсуждены делегациями, а на вопросы 
для пояснения Секретариатом были представлены ответы в прямом и конструктивном диалоге. Представи-
тели Исполкома высказывались лишь в редких случаях, исключительно для констатации мнения Исполкома 
по определенным вопросам и для выражения одобрения по поводу участия делегатов в дискуссии. 

Что касается пункта 21 повестки дня (изменения в программном бюджете на 1982—1983 гг.), делегаты 
приняли во внимание доклад, представленный Генеральным директором. Рекомендация, сделанная Исполко-
мом в резолюции ЕВ69Д14, была сочтена надлежащей в том плане, что она направлена на рационализацию 
работы Ассамблеи здравоохранения. Однако возникла дискуссия по поводу точного значения ряда терминов, 
содержащихся в постановляющей части. После выяснения предлагаемый проект резолюции был принят боль-
шинством голосов с небольшой поправкой, принимающей во внимание выраженную делегатами озабоченность 
и их предложения, и нашел отражение в резолюции WHA35.2. В этой связи, согласно собственному мнению 
выступающего, желательно, чтобы делегации предпринимали попытки для ознакомления с дискуссиями в 
широком контексте, особенно по вопросу, рассматривавшемуся на предыдущей сессии Исполкома и нашед-
шему отражение в документах сессии, что значительно может облегчить дискуссию. К примеру, предложение 
Генерального директора в третьем пункте постановляющей части данной резолюции и, в частности, слова "ког-
да он сочтет это необходимым или уместным" вызвали вопросы, на которые уже были даны ответы Испол-
комом. 
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В своем вступлении по пункту 23 повестки дня (Программа действий по основным лекарственным сред-
ствам) он особо подчеркнул сложный и многопрофильный характер программы действий, а также ее широкие 
практические последствия. Доклад, представленный Ассамблее, был подготовлен Специальным комитетом 
Исполкома по политике в области лекарственных средств и будет очень полезен для дальнейшей деятельности, 
поскольку содержит план действий. Директор отделения диагностической, терапевтической и реабилитацион-
ной технологии в своем выступлении выделил те меры, которые предпринимаются Организацией в ее диалоге 
с представителями фармацевтической промышленности, а также сотрудничество, осуществляемое с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций и со странами, дополняемое проведением сове-
щаний на международном и региональном уровнях по основным лекарственным средствам. Делегаты едино-
душно признали значение программы и необходимость активизации международного сотрудничества в соче-
тании с умением полагаться на свои собственные силы в деятельности по обеспечению всех людей наиболее 
необходимыми лекарственными средствами. В ходе дискуссий члены Комитета были информированы о наме-
рении принять участие в программе международных организаций и учреждений как в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций, так и вне ее, а также представителей фармацевтической промышленности. 
Внимание было уделено сотрудничеству, которое уже имеет место между развитыми и развивающимися стра-
нами и которое открывает благоприятные перспективы для сотрудничества между всеми группами стран, 
включая ТСРС. В случае первоначальной редакции решения Комитет предпочел принять резолюцию WHA35.27, 
в которой inter alia Ассамблея здравоохранения предлагает Исполкому продолжить проведение тщательного 
контроля за развитием программы и представить доклад по данному вопросу Тридцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, а также предлагает Генеральному директору регулярно сообщать Испол-
нительному комитету о предпринятых им мерах, достигнутых результатах и встретившихся проблемах. 

В своем выступлении по пункту 26 повестки дня — Расширенная программа иммунизации (доклад по 
оценке и ходе работ) — выступающий подчеркнул значение укрепления национального обязательства в плане 
расширенной программы и активизации деятельности в этой связи. Относительно окончательной даты — 1990 г., 
установленной в резолюции WHA31.53 для осуществления иммунизации всех детей, многие делегаты отметили 
необходимость ускорения осуществления программ вакцинации, хотя в целом достигнутые результаты полу-
чили всеобщее одобрение. Выступающие сообщили о мерах, предпринятых в их странах, и достигнутых ре-
зультатах, а также существующих трудностях. Директор Расширенной программы иммунизации ответил на 
различные поставленные делегатами вопросы, носящие в основном технический характер, такие, например, 
как вопрос о получении вакцин, соответствующих контрольным стандартам ВОЗ в отношении их качества, 
вопросы в отношении желаемой схемы вакцинации, методологии использования вакцин и их комбинации 
в плане максимальной эффективности, а также о методах контроля и надзора за проведением вакцинации. 
Сообщалось также об уровнях имеющихся или предполагаемых ресурсов, необходимых для успеха Програм-
мы. Ассамблея здравоохранения приняла с незначительными поправками проект резолюции, рекомендован-
ный Исполнительным комитетом, с приложением, состоящий из пяти разделов плана действий на срок до 
1990 г. (резолюция WHA35.31). 

Выступающий представил пункт 27 повестки дня 一 Долгосрочное планирование международного сотруд-
ничества в области борьбы против рака — в Комитете В и сообщил о совместных действиях, предпринимаемых 
ВОЗ, МАИР и сотрудничающими центрами в целях проведения координированной дополнительной кампании. 
Делегации стран третьего мира, а также и из промышлённо развитых стран выразили озабоченность по поводу 
постоянного увеличения распространенности рака и признали необходимость сотрудничества в этой деятель-
ности как путем укрепления мер, уже предпринимаемых на национальном уровне, так и интеграции мер борьбы 
против рака в национальные программы в области здравоохранения. Генеральный директор и директора регио-
нальных бюро вновь предпримут изучение деятельности в области борьбы против рака, уже осуществляемой 
на региональном и глобальном уровнях в плане содействия и стимулирования всех видов долгосрочного меж-
дународного сотрудничества в области борьбы против рака. После заслушивания подробных ответов руково-
дителя отделения по борьбе против рака на поставленные вопросы Комитет В принял резолюцию, рекомендо-
ванную в резолюции EB69.R17 (утвержденная резолюция WHA35.30). 

Высказывая свои личные впечатления и замечания в отношении работы Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, выступающий отметил вначале, что рабочая нагрузка на Комитет А была столь зна-
чительной, что, поскольку повестка дня рассчитана на одиннадцать рабочих дней, перерывы на кофе были отме-
нены, а каждое заседание продлевалось на полчаса. Соответственно Комитет А должен был выдерживать опреде-
ленный ритм дискуссий и тем не менее один пункт повестки дня (пункт 27) был передан на рассмотрение Ко-
митета В. Делегатам следует выразить признательность за их образцовую пунктуальность и постоянное присут-
ствие на заседаниях. Более того, оказала помощь твердость, с которой председатель настоятельно призывал вы-
ступающих быть краткими и конкретизировать замечания на конкретном обсуждаемом пункте повестки дня. 

Выступающий не считает, что проведение пленарных заседаний одновременно с заседаниями одного 
из главных комитетов имеет какие-либо недостатки, поскольку всегда было возможно иметь кворум, и 
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предпринимались все меры, чтобы делегаты могли присутствовать на пленарных заседаниях, когда это необ-
ходимо. Он выражает признательность Генеральному комитету за его планирование в этой связи. Тематические 
дискуссии проходили удовлетворительно, и оказалось возможным провести всестороннюю дискуссию в те-
чение единственного рабочего дня, причем для подготовки доклада осталось достаточно времени. 

Он не может не сожалеть по поводу того факта, что интенсивная программа заседаний и приемов оставила 

делегатам и Секретариату мало времени для отдыха во время сессии. Он считает желательным в будущем 

принимать во взимание при планировании программы официальных и частных приемов необходимость соот-

ветствующего отдыха для делегатов и Секретариата, поскольку, несомненно, это сказывается на качестве 

работы и успехе заседаний. 

Выступающий обращает также внимание на желательность проведения в конце сессии Ассамблеи здраво-
охранения совещаний по оценке проделанной работы на том уровне, который сочтут уместным. Это окажет 
помощь как Исполнительному комитету, так и Генеральному директору и его Секретариату, поскольку такая 
оценка позволит вынести незамедлительное суждение о ситуации, чтобы можно было предпринять новые шаги, 
которые помогут усовершенствовать работу будущих сессий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве представителя Исполнительного комитета на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что она представила несколько пунктов повестки дня в Ко-
митете В. Первый пункт 一 пункт 29.1 повестки дня, относящийся к финансовому отчету и отчету внешнего 
ревизора. Во время дискуссий по данному вопросу некоторые делегаты выразили озабоченность по поводу 
тенденции задержки с уплатой обязательных взносов некоторыми из основных вкладчиков. Однако не было 
сделано какого-либо конкретного предложения в отношении решения данного впроса и его обсуждение было 
отложено до рассмотрения Фонда оборотных средств. 

При рассмотрении доклада внешнего ревизора ряд делегатов выразили озабоченность по поводу очевидных 
недостатков в системе оценки, контроля и информационной системе. Один делегат внес предложение о том, 
что Секретариату следует представлять специальный доклад о том, достигли ли конкретные проекты своих 
целей, а также о тех уроках, которые были из них извлечены, для использования в будущем. Другой делегат 
высказал предостережение в том плане, что процессы оценки и контроля не должны ложиться тяжелым бре-
менем на государства-члены, особенно менее крупные и развитые. Секретариату был поставлен ряд вопросов 
по финансовым заявлениям. Г-н Furth и г-н Dobson по поручению внешнего ревизора ответили на конкретные 
вопросы, поставленные делегатами. Д-р Cohen объяснил различные подходы к системам планирования, конт-
роля, оценки и информационной системе, используемой в организации, их текущему состоянию и связанным 
проблемам. 

Д-р Nakajima ответил на вопросы, касающиеся Региона Западной части Тихого океана. В этом Регионе 
была проведена ревизия, первая из серии региональных ревизий. Она освещена в докладе внешнего ревизора 
и вызвала некоторые замечания. 

Выступающая обращает внимание Исполкома на продолжающуюся заинтересованность Комитета В в 
программах Организации по контролю и оценке. 

Что касается пункта 29.3 повестки дня (государства-члены, имеющие задолженность по взносам)，Комитет 
Исполкома, который проводит свое заседание до сессии Ассамблеи здравоохранения для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов, представил проект резолюции, в котором он предлагает, чтобы двум соответ-
ствующим государствам-членам было предоставлено полное право голосования во время сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Комитет В утвердил данный проект резолюции без обсуждения (резолюция WHA35.5). 

Хотя практически все делегаты, выступавшие по вопросу о рассмотрении состояния Фонда оборотных 
средств (пункт 33)，высказывали озабоченность по поводу задержки с уплатой взносов, были выдвинуты 
возражения по пунктам В 3 и D 2 проекта резолюции, предложенной Исполкомом в резолюции EB69.R16. 
Было принято предложение делегата Ганы относительно исключения этих двух пунктов, и проект резо-
люции был принят с поправками (резолюция WHA35.9). 

Все выступающие поддержали предложенные новые Положения о списках экспертов-консультантов и 
комитетах экспертов, рассматриваемые в пункте 36.1. Были предложены незначительные изменения, но в 
итоге было решено принять новые предложения в той форме, которая была рекомендована Исполнительным 
комитетом. Кроме того, Ассамблея здравоохранения утвердила решения Исполнительного комитета относи-
тельно положений об исследовательских группах, научных группах и сотрудничающих учреждениях (резо-
люция WHA35.10). 
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Что касается пункта 36.2 повестки дня (Будущие организационные исследования)，выступившие делегаты 
в целом поддержали проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом в резолюции EB69.R11. 
Один выступающий выразил пожелание, чтобы был опущен пункт 1 постановляющей части на том основании, 
что в нем содержится несоответствующая критика в отношении предыдущих организационных исследований. 
Предложена также поправка, уточняющая положение о том, что одновременно может проводиться не более 
одного исследования. Однако проект резолюции в итоге был одобрен в его оригинальной форме (резолю-
ция WHA35.11). 

Последний пункт повестки дня, который она представила, был пункт 40.5 — Медико-санитарная помощь 
престарелым (Всемирная ассамблея по проблемам старения, 1982 г.). Генеральный секретарь данной Ассамб-
леи сделал ряд замечаний, которые помогли прояснить ситуацию. Все выступившие по данному пункту повест-
ки дня делегаты выразили признательность за проделанную Организацией работу в данной области и отметили, 
что в своих странах они проводят активную деятельность и примут участие в этой Всемирной ассамблее. Деле-
гат Греции отметил, что данный вопрос имеет значение как для развивающихся, так и развитых стран; вы-
ступающая отметила, что как председатель Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
она представляла ВОЗ на специальной церемонии, состоявшейся во Франции по поводу Всемирного дня здо-
ровья, на которой присутствовал президент Миттеран. Делегатом Греции была представлена рекомендация 
о том, что в проект резолюции следует ввести дополнительный пункт преамбулы, в котором признавался бы 
вклад неправительственных организаций в эту область деятельности. Данная поправка была утверждена и вклю-
чена в окончательный вариант резолюции (WHA35.28). Один из делегатов подчеркнул важность признания 
того факта, что старение не является болезнью, а представляет собой естественную фазу жизни. Многие высту-
пающие подчеркивали важное значение ухода за престарелыми в их собственных семьях, а не в специальных 
учреждениях, и ряд выступавших отметил, что в соответствии с культурными устоями их стран в отношении 
пожилых людей традиционно проявляется большое уважение; поэтому в этих странах не наблюдается серьез-
ных трудностей в отношении ухода за престарелыми. Делегат одной африканской страны привел местную 
поговорку о том, что если в Африке умирает старый человек, то это означает, что умирает библиотека. Эти 
слова отражают ту мысль, которую делегаты пытались высказать по данному вопросу. 

Д-р AL-SAIF говорит, что он приветствовал возможность участия в Тематических дискуссиях, посвящен-
ных злоупотреблению алкоголем и проблемам, связанным с алкоголем. Он выразил надежду, что Генеральный 
директор предпримет необходимые меры для выполнения вынесенных рекомендаций, в частности рекомен-
дации, касающейся включения данного вопроса в Стратегию по достижению здоровья для всех на глобальном 
и региональном уровнях; рекомендации, касающейся увеличения ассигнований в бюджете ВОЗ; рекомендации 
о создании Международного комитета для координации деятельности с другими организациями системы Орга-
низации Объединенных Наций; рекомендации о проведении Всемирного дня здоровья по проблемам, связан-
ным с потреблением алкоголя; рекомендации о провозглашении Организацией Объединенных Наций Между-
народного года содействия здоровому образу жизни при уделении особого внимания проблемам потребления 
алкоголя и алкоголизма; а также рекомендации, касающейся прекращения снабжения алкогольными напит-
ками в официальных подразделениях ВОЗ. 

Д-р BORGONO выразил признательность представителям Исполнительного комитета за их доклады. 

Первое небольшое замечание, которое он хотел бы сделать, относится к продолжительности сессии Ас-
самблеи здравоохранения. Проведение сессий Ассамблеи здравоохранения в течение двух недель требует от 
Исполкома очень четкой подготовки дискуссий и включения в повестку дня Ассамблеи лишь тех пунктов 
повестки дня, которые имеют основное значение. Как можно видеть из дискуссий на текущей Ассамблее, ряд 
^выступавших не связывали свои выступления с относительным значением пунктов повестки дня, примером 
тому явилась дискуссия по вопросу о Международном своде правил сбыта заменителей грудного молока 
в сравнении с обсуждением Плана действий по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех. 
При условии концентрации внимания на первоочередных вопросах продолжительность сессий Ассамблеи здра-
воохранения в течение двух недель будет достаточной и в те годы, в которые обсуждается программный бюд-
жет. Многие делегаты должны были присутствовать на многочисленных международных совещаниях, а их 
страны не могут пойти на временные затраты и финансовые расходы, связанные с откомандированием их 
из страны на длительные сроки. Поэтому выступающий разделяет надежду д-ра Hiddlestone на то, что с 1984 г. 
все сессии Ассамблеи здравоохранения будут проводиться в течение двух недель. 

Практика, подобная той, которая применяется в МОТ и состоит в том, что проекты резолюций должны 
представляться за две недели до начала сессии, может облегчить процедуру и предотвратить предоставление 
дополнительных резолюций на последней стадии, что часто приводит к созданию редакционных групп из-за 
недостаточности времени для изучения данных резолюций. 

Резолюция о Международном своде правил сбыта заменителей грудного молока (WHA35.26) совершенно 
не была необходима, поскольку подобная резолюиия была принята в предыдущем году, а доклад Генерального 
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директора получил полную поддержку всех участников. Дожны быть приняты меры, чтобы не допустить воз-
можность принятия в 1983 г. резолюций, повторяющих предыдущие резолюции. Повторяющиеся резолюции, 
независимо от значения темы, снижают воздействие соответствующей программы и не способствуют получе-
нию максимального эффекта. В будущем следует иметь в виду данные соображения. 

Что касается Группы по ресурсам здравоохранения, выступающий представлял на заседаниях Американ-
ский регион и отметил, что соответствующая информация не представляется своевременно, чтобы быть полез-
ной. Выступающий поддерживает предложение д-ра Hiddlestone о том, что следует создать руководящий коми-
тет. В течение двух дней невозможно провести анализ всех проектов и многие из них должны в последний 
момент быть отложены для проведения дальнейшего исследования из-за отсутствия времени. Идея исполь-
зования региональных ресурсов является рациональной и успешно претворяется в жизнь в странах Америки. 

Большее самоограничение следует соблюдать в дискуссиях- по темам, которые вызывают^выступления 
многих делегатов на Ассамблее здравоохранения, с тем чтобы избежать повторений. Это явление значительно 
проявилось, к примеру, на заседаниях консультативных групп, в состав которых он входил, где обсуждались 
программы борьбы с диарейными болезнями и Расширенная программа иммунизации. При более четком соблю-
дении самодисциплины будет возможно заканчивать сессию Ассамблеи здравоохранения на день раньше. Это 
означает, что проведение сессий Ассамблеи здравоохранения в более короткие сроки создает в работе Секре-
тариата дополнительную напряженность, но он убежден в том, что ее следует принять, учитывая выгоды, ко-
торые заключает в себе практика двухнедельных сессий Ассамблеи. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что многие предложения и идеи, выдвинутые в докладах представителей Исрол-
нительного комитета, имеют жизненно важное значение и следует предпринять tee возможное для их осущест-
вления. Он подчеркивает значение Тематических дискуссий по вопросу потребления алкоголя и связанных 
с алкоголем проблем. Всем членам Исполкома известно об экономических и социальных проблемах, вызы-
ваемых потреблением алкоголя. Он поддерживает замечания д-ра Al-Saif по данному вопросу и выражает 
надежду, что Генеральный директор примет во внимание все соответствующие резолюции и рекомендации. 

Проф. ИСАКОВ отмечает, что его первоначальное впечатление от эксперимента по проведению сессии 
Ассамблеи здравоохранения в течение двух недель благоприятное. Еще преждевременно, однако, выносить 
заключения по всем аспектам. Возможно, будет полезно вернуться к рассмотрению данного вопроса на основе 
опыта проведения двух юга трех последующих сессий и затем сформулировать окончательное мнение. 

Что касается Седьмой общей программы работы в плане действий по осуществлению Стратегии здоровья 
для всех, он отмечает, что Седьмая общая программа работы была в целом принята. Однако следует продолжить 
изучение ряда чрезвычайно важных рекомендаций и при необходимости дополнить Седьмую общую программу 
работы. Делегация Союза Советских Социалистических Республик высказывала свои замечания по Программе 
с особой ссылкой на нешфекционные болезни — проблему, приобретающую все большее значение как для 
развитых, так и развивающихся стран. Должное внимание должно быть уделено данной проблеме в Седьмой 
общей программе работы. Вопросы, поставленные членами Исполкома, несомненно, должны быть отражены 
в работе Программного комитета и следующей сессии Исполкома. 

Д-р RODRIGUES CABRAL считает, что продолжительность в две недели будет достаточной для будущих 
сессий Ассамблеи здравоохранения. Недавняя практика была напряженной, но стимулирующей и полезной 
в определении того, каким образом следует распределять нагрузку между различными членами делегации 
и проводить обсуждение пунктов повестки дня в различных комитетах. Выступающий поддерживает мнение 
проф. Исакова относительно того, что необходимо накопить опыт при проведении последующих сессий Ас-
самблеи здравоохранения, особенно опыта в те годы, когда рассматривается программный бюджет. 

Следует тщательно рассмотреть предложение о том, что проекты резолюций должны представляться в срок 
не позднее, чем за 15 дней. Он хотел бы сделать замечание в отношении соблюдения осмотрительности в этой 
связи. Уже существует механизм, в рамках которого региональные комитеты рассматривают определенные 
вопросы заблаговременно за один год. Однако некоторые вопросы поступают после проведения сессий ре-
гиональных комитетов и даже январской сессии Исполнительного комитета. Следует иметь в виду тот факт, 
что ряд стран третьего мира не имеют постоянных миссий в Женеве и испытывают трудности при распростра-
нении документов. В некоторых регионах существуют серьезные коммуникационные проблемы и, например, 
для Африканского региона наиболее простая процедура заключалась бы в распространении документов по 
прибытии делегаций в Женеву. Нежелательно устанавливать процедуру, которая создаст трудности для многих 
стран в выдвижении тем для обсуждения на сессиях Ассамблеи здравоохранения. 

Некоторые группы стран, такие, как Организация африканского единства, имеют практику проведения 
совместных заседаний в Женеве в первые дни проведения сессий Ассамблеи здравоохранения для составления 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ : ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 29 

проектов совместньгх резолюцип и для них будет трудно собираться на совещания каким-либо другим путем. 
Процедуры, рекомендованные Исполкомом в резолюции EB69.R13 и принятые в резолюции WHA35.1, пред-
оставляют гибкость, необходимую в настоящее время. 

Д-р REID отмечает, что доклады представителей Исполнительного комитета были чрезвычайно интересны, 
особенно в то время, когда на экспериментальной основе проходит испытание двухнедельная практика, кото-
рую предстоит изучать далее на предстоящей сессии Исполкома после заседания Рабочей группы по изучению 
метода работы Ассамблеи здравоохранения. У него создалось впечатление, что общая дискуссия на сессии 
Ассамблеи здравоохранения была сконцентрирована на докладах председателя Исполнительного комитета 
и докладе Генерального директора в большей степени, чем в предыдущие годы. Такую тенденцию следует 
поддерживать. Данный вопрос подлежит обсуждению Рабочей группой. 

Представляется, что достигнуто общее согласие в отношении достоинства двухнедельной продолжитель-
ности сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, однако в меньшей степени определенность достигнута 
в отношении такой практики в годы, когда будет рассматриваться программный бюджет. Рабочей группе 
предстоит изучить методы рассмотрения программного бюджета и решение о переходе от трехнедельной к 
двухнедельной продолжительности в нечетные годы будет зависеть от данного обсуждения. 

С одной стороны, выступающий находится под впечатлением замечаний д-ра Hiddlestone относительно 
представления проектов резолюций, с другой стороны 一 замечаний д-ра Cabrai. Вопрос должен быть изучен 
Рабочей группой. 

Другим вопросом, который должен быть рассмотрен, является вопрос о будущей практике проведения 
Тематических дискуссий, которые занимают значительный и фиксированный период времени. Рабочей группе 
требуется любого рода помощь, которую она может получить от других членов Исполкома. Несомненно, при 
представлении Группой доклада на следующей сессии Исполкома будет иметь место оживленная дискуссия. 

Роль представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения четко определена и яв-
ляется составной частью более широкого вопроса о взаимоотношениях между Ассамблеей здравоохранения, 
Исполкомом, региональными комитетами и Секретариатом, которые начинают понимать, каким образом 
их роли должны дополнять друг друга. Все еще остаются нерешенными некоторые вопросы. По мнению высту-
пающего, взаимоотношения между региональными комитетами и другими определяющими политику орга-
нами должны быть подвергнуты более тщательному изучению. 

Выступающий имеет два небольших замечания, касающихся роли представителей Исполнительного коми-
тета на Ассамблее здравоохранения. Первое относится к предварительному выпуску Дневника, в котором 
поясняется эта роль, и отмечается, что в последние годы она была более положительной. Поправка в этом 
плане была внесена около 5 лет назад, когда число представителей Исполнительного комитета возросло с 
2 до 4. В настоящее время текст требует дальнейшей редакции, с тем чтобы в нем нашло отражение положение 
о том, что представители Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения должны играть важную 
роль. Тексты, подаваемые председателями комитетов на Ассамблее здравоохранения, также должны быть 
модифицированы соответствующим образом. 

В издаваемом списке делегатов, присутствующих на сессии Ассамблеи здравоохранения, перечисление 
имен представителей Исполнительного комитета три или четыре года назад было перенесено с незаметного 
места на первую страницу в соответствии со значением их роли. В настоящее время целесообразно определить 
их обязанности в Исполкоме, чтобы подчеркнуть полномочия, с которыми они выступают от имени Исполни-
тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р HUSAIN говорит, что на данной стадии трудно решить вопрос о том, является ли двухнедельная про-
должительность сессий Ассамблеи здравоохранения адекватной. Впечатление, которое он получил, несколько 
напоминало его впечатление во время путешествия в Конкорде. Работа проводилась со сверхзвуковой ско-
ростью, но были очевидны определенные трудности. В решениях Исполкома должны найти отражение различ-
ные мнения, высказанные по данному вопросу. 

Стало очевидным, что большая часть времени, возможно более 90 %, затрачивается на речи глав делегаций. 
Выступающий считает, что экономия во времени может быть достигнута в том случае, если последние будут 
представлять свои выступления в письменном виде для воспроизведения и распространения Секретариатом 
и если от всего региона в целом будет выступать лишь один представитель. Он отметил тот факт, что делегаты 
невнимательно слушают выступления, и значительной экономии во времени можно было бы достичь в том 
случае, если бы выступления распространялись в письменном виде. 
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Что касается перевода Регионального Бюро для Восточного Средиземноморья из Александрии в Амман, 
д-р Hiddlestone говорит, что возможен компромисс. Это действительно так, но фактически он не был достигнут, 
поскольку не было достигнуто единого мнения о том, чтобы добавить хотя бы единственное слово в проект 
резолюции, представленный на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. Он полагал, что Генеральный ди-
ректор, учитывая его мудрость и отличные отношения со всеми министрами здравоохранения Региона, сможет 
примирить соответствующие стороны и обеспечить такое положение, чтобы были соблюдены права соответ-
ствующих стран, но проект резолюции был принят, хотя страны Региона его не приемлют. 

Д-р XU Shouren выразил удовлетворение по поводу блестящего доклада, представленного д-ром Hid-
dlestone в качестве представителя Исполнительного комитета на сессии Ассамблеи; в нем содержатся очень 
хорошие предложения. 

Что касается метода работы Ассамблеи здравоохранения, то выступающий считает, что эксперимент прове-
дения сессии в течение двух недель оказался успешным. Он предлагает рассмотреть возможность сокращения 
всех сессий Ассамблеи здравоохранения до двух недель и предлагает Секретариату представить предложения 
в этой связи на следующей сессии Исполнительного комитета. Согласно его мнению, сокращение продолжи-
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения каждый год не вызовет никаких трудностей, особенно в том 
случае, если метод работы может быть подвергнут дальнейшему совершенствованию. 

Д-р ABDULLA выражает согласие с точкой зрения, высказанной предыдущими выступающими, о том, что 
Исполкому не следует спешить с принятием решения относительно того, какой должна быть продолжитель-
ность сессий Ассамблеи здравоохранения — две или три недели. Действительно, в этом году продолжитель-
ность в две недели была успешной и, если она будет иметь место ежегодно, несомненно, делегации привыкнут 
к этому. Он предлагает в следующем году испытать продолжительность в две или даже две с половиной, а не 
в три недели. Он одобряет также предложения о том, что выступления глав делегаций должны распространять-
ся в письменном виде, а не заслушиваться устно. 

Д-р BRANDT поддерживает идею о двухнедельной продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, 
хотя признает тот факт, что в те годы, когда рассматривается бюджет, повестка дня очень насыщена. Высту-
пающий настоятельно предлагает Рабочей группе Исполкома по изучению метода работы Ассамблеи здраво-
охранения рассмотреть рекомендации о двухнедельной продолжительности сессии, которая будет проведена 
в будущем году. Он поддерживает предложение о представлении проектов резолюций. 

Д-р QUAMINA говорит, что в том, что касается вопроса о двухнедельной продолжительности сессий Ас-
самблеи, эксперимент оказался в высшей степени успешным. Что же касается проектов соответствующих 
резолюций, то выступающая согласна с д-ром Cabrai. Развивающиеся страны испытывают определенные ком-
муникационные проблемы. Многие из них не имеют постоянных миссий в Женеве, поэтому наблюдается зна-
чительная задержка в получении документов. Более того, заседания региональных комитетов проводятся 
в целом по меньшей мере за 5—9 месяцев до сессии Ассамблеи здравоохранения. Поэтому развивающимся 
странам трудно производить рассмотрение представленной документации и достичь соглашения в отношении 
проектов резолюций, представляемых на Ассамблее здравоохранения. Уже отмечался тот факт, что выступле-
ния некоторых делегаций слишком продолжительны и что дискуссии, которые уже имели место в Исполни-
тельном комитете, в некоторых случаях повторяются, но это происходит именно из-за коммуникационных 
трудностей, в результате которых документы Исполнительного комитета не получаются вовремя. 

Проф. МАЛЕЕВ присоединяется к другим выступающим, одобрившим доклады представителей Испол-
нительного комитета. Что касается продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, то выступающий 
выражает согласие с тем, что следует предпринять попытку для ее сокращения, насколько это возможно, од-
нако такое сокращение не должно ограничивать возможность для делегаций выражать свои точки зрения 
на высшем форуме Организации. Первую укороченную сессию следует рассматривать в плане эксперимента, 
который может быть повторен в будущем и следует предпринимать меры по совершенствованию метода 
работы, предоставляя каждой делегации возможность высказывать свои точки зрения. 

Необходима большая осторожность в подходе к предложению д-ра Hiddlestone о том, что проекты резо-
люций могут представляться заранее и рассматриваться специальным комитетом. На первый взгляд данное 
предложение не представляется целесообразным. Оно ограничит возможность для всех делегаций представлять 
проекты резолюций из-за трудностей, имеющих место при предварительном изучении документации. 

Г-н HUSAIN, выражая признательность представителям Исполнительного комитета за их доклады, го-
ворит, что практика двухнедельного проведения сессий Ассамблеи здравоохранения находится все еще на 
экспериментальной стадии, и было бы нежелательно принимать какие-либо необдуманные решения в этой 
связи. Предполагается, что значительную экономию во времени обеспечит распространение в форме документов 
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больших выступлений глав делегаций. Однако министры здравоохранения в рамках существующей системы 
зачастую присутствуют на сессиях Ассамблеи здравоохранения лишь для того, чтобы сделать свое выступление 
и затем отбыть; таким образом, они не присутствуют при последующем обсуждении политики и принятии 
решений. Если они не должны будут выступить лично, ситуация еще более осложнится. 

Д-р HASAN, комментируя предложение о том, что лишь письменное заявление может быть представлено 
министрами здравоохранения, напоминает о том, что несколько лет назад на сессии Исполнительного комитета 
обсуждался тот же самый вопрос. Тогда было решено, что целесообразно предоставить министрам возмож-
ность выступать лично, чтобы они могли рассказывать о достижениях в их странах в области здравоохранения. 
Такие выступления будут содействовать многостороннему и двустороннему сотрудничеству и ТСРС. Высту-
пающий не видит повода для обсуждения данного вопроса вторично, поскольку уже было принято решение 
о том, что следует продолжить практику присутствия министров и их личных выступлений, содействуя таким 
образом в полном объеме политическому сотрудничеству, в котором нуждается ВОЗ для достижения своей 
цели. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что тот факт, что Ассамблее здравоохранения удалось добиться 
столь многого на сессии продолжительностью всего в 2 недели, свидетельствует об истинном прогрессе, до-
стигнутом за прошедшие несколько лет, и в значительной мере является результатом блестящей работы Испол-
нительного комитета по изучению и апробации возможных совершенствований в методе работы Ассамблеи 
здравоохранения. Это неизбежно, что Исполнительному комитету приходится время от времени возвращать-
ся к тем же самым вопросам и в ходе их рассмотрения его позиции могут претерпевать постепенную эволю-
цию. Принимаемая в настоящее время практика двухнедельной продолжительности сессий Ассамблеи в четные 
годы представляет собой определенное изменение во мнении Исполкома, и необходимо продолжить обсуж-
дение дальнейших совершенствований методов работы Ассамблеи здравоохранения, а также продолжитель-
ности ее сессий в нечетные годы. 

Порядок, соблюдавшипся министрами на сессии Ассамблеи здравоохранения в этом году, заслуживает 
внимания, и каждый, кто желал принять участие в общей дискуссии, имел возможность сделать это в течение 
двухнедельного периода. Исполкому целесообразно продолжить рассмотрение вопроса о пользе общей дис-
куссии и сравнить преимущества с недостатками в плане достижения наивысшего уровня политического пред-
ставительства на Ассамблее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приносит извинения за имевшее место напряжение. Несмотря на большую 
нагрузку, выпавшую на долю Секретариата, по его мнению, он успешно справился со своей задачей. 

Выступающий спрашивает, пожелает ли Исполнительный комитет рассмотреть вопрос о расширении полно-
мочий Рабочей группы по изучению методов работы и включить в них все рассмотренные аспекты и постав-
ленные Исполкомом вопросы, в том числе касающиеся метода работы с проектами резолюций. 

В заключение он хотел бы заверить Исполком в том, что Секретариат приложит все усилия к тому, чтобы 
обеспечить Рабочую группу всей необходимой информацией и создать ей возможность выработать рекоменда-
ции к Семьдесят первой сессии Исполкома в 1983 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все делегации высоко оценили способности Секретариата и Генерального ди-
ректора, проявленные в том, как они справились со стрессами и напряжением, создаваемыми при двухнедель-
ной продолжительности сессии Ассамблеи. 

Исполнительный комитет рассмотрит вопрос о полномочиях Рабочей группы по изучению методов работы 
Ассамблеи здравоохранения, возможно, в связи с обсуждением пункта 7 повестки дня. 

Исполнительный комитет провел широкую и полезную дискуссию по рассматриваемому пункту повестки 
дня, которая позволит сбалансировать непосредственную реакцию членов Исполкома на двухнедельную про-
должительность Ассамблеи и более обдуманные точки зрения, которые будут высказаны на его следующей 
сессии. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе второго заседания, раздел 2) 

Заведение заканчивается в 12 часов 40 минут 





ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17мая 1982 г., 15 часов 00 минут 

Председатель: д-р Maureen LAW 

1. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ д-ру TABA 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своей Шестьдесят девятой сессии Исполнительный комитет, рассмот-
рев кандидатуру, представленную государствами — членами Региона Восточного Средиземноморья, принял 
резолюцию EB69.R2, согласно которой д-р Hussein Abdul-Razzaq Gezairy с 1 сентября 1982 г. назначается на 
должность директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. В соответствии с пунктом 1.10 
Положений о персонале д-р Gezairy 14 мая 1982 г. в присутствии Генерального директора принес присягу 
в связи со вступлением в должность. На своей Шестьдесят девятой сессии Исполком постановил также отме-
тить в ходе текущей сессии деятельность уходящего в отставку директора Регионального бюро д-ра Taba. 

Д-р AL-SAKKAF оглашает проект резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет 

желая по случаю ухода д-ра А. Н. Taba в отставку с поста директора Регионального бюро для Восточ-
ного Средиземноморья выразить ему дань уважения в связи с его деятельностью во Всемирной организа-
ции здравоохранения； 

памятуя о его преданности делу международного здравоохранения и особенно о двадцатипятилетней 
его деятельности в качестве директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

1. ВЫРАЖАЕТ д-ру А. Н. Taba свою глубокую признательность за долгую и безупречную деятельность 
в интересах стран Восточного Средиземноморья и Организации в целом; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему в этой связи свои самые добрые пожелания дальнейшей деятельности на благо 
человечества; 

3. ОБ Т>ЯВЛЯЕТ д-ра А. Н. Taba почетным Региональным директором Всемирной организации здраво-
охранения. 

Проект резолюции принимается без голосования на основании единодушного одобрения^. 

Д-р TABA (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) выражает свою искреннюю 
благодарность и признательность членам Исполнительного комитета за проявленные ими добрые чувства и 
только что принятую почетную для него резолюцию. Он также выражает свою глубокую благодарность всем 
лицам, которые постоянно оказывали поддержку его усилиям, направленным на служение государствам-
членам в реализации расширяющихся совместных программ ВОЗ независимо от того, являются ли они членами 
правительств государств-членов или работают в Организации, Региональном бюро, участвуют в полевых проек-
тах или являются сотрудниками штаб-квартиры. Их преданность тем людям, в интересах которых они труди-
лись вместе, всегда вдохновляла его деятельность на протяжении четверти столетия, в течение которого он 
являлся руководителем Регионального бюро. 

Он пользуется предоставленной ему возможностью, чтобы поблагодарить Генерального директора, мудрое 
руководство которого служило источником вдохновения для его деятельности и его коллег. Сразу же после 
своего вступления в должность д-р Mahler четко уловил необходимость изменения ориентации программы ВОЗ, 
и это наряду с прагматичным подходом к планируемой политике вело Организацию в правильном направлении 
и определяло надежные перспективы ее развития. 

Резолюция EB70.R1. 
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Д-р Taba говорит, что ему доставляло удовольствие принимать участие в осуществлении этих мероприятий, 
и он покидает Организацию в полной уверенности, что под руководством д-ра Mahler и при поддержке со сто-
роны Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения ВОЗ будет продолжать выполнять свою роль 
в укреплении здоровья населения мира, которая приобретает все более основополагающее значение. 

2. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕ-

МИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня [резолюция EB59.R8, пункт 1 (2) 

и решение ЕВ68 (3) ] (продолжение дискуссии) 

Д-р ABDULLA, докладчик, оглашает проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и представлен-

ный доклад. 

Проект резолюции принимается 

3. ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки 

дня (документ ЕВ70/ 2) 

Стандартизация биологических препаратов: тридцать второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по стан-
дартизации биологических препаратов (Серия технических докладов ВОЗ, № 673) 

л/ 
Д-р BORGONO, высказываясь по поводу хода работы в направлении создания широкомасштабного про-

изводства инактивированной вакцины против полиомиелита, спрашивает, возможно ли снизить расходы за 
счет использования новых способов ее производства. В настоящее время вакцина из аттенуированного вируса 
стоит от 1 до 4 центов США. При производстве вакцины против кори большое значение имеет стабильность, 
которая требует контроля, особенно в странах с жарким климатом или в странах, где нет условий для обеспе-
чения холодовых цепей. 

Д-р TANAKA говорит, что, принимая во внимание особую озабоченность, выраженную на Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по поводу Расширенной программы иммунизации, важно, чтобы 
Комитет экспертов по стандартизации биологических препаратов продолжал и в дальнейшем рассматривать 
проблемы, связанные с безопасностью и иммуногенной активностью различных вирусных вакцин. ВОЗ яв-
ляется единственной организацией, которая может устанавливать международные стандарты для производ-
ства вакцин и снабжать их убедительными статистическими данными. 

Д-р BRANDT отмечает, что на тридцать втором заседании Комитета экспертов по стандартизации биоло-
гических препаратов присутствовал ряд видных экспертов из США, деятельность которых имеет решающее 
значение для проведения контроля качества биологических препаратов во всем мире и для установления 
международных стандартов. Научные достижения последнего времени предвещают использование новых ме-
тодов для разработки и производства биологических препаратов, и здесь крайне важно осуществлять тщатель-
ный контроль и по мере возможности обеспечивать использование препаратов на основе стандартизации про-
цедур и оценочных критериев. Примером полезной роли ВОЗ в стандартизации биологических препаратов 
является выдвинутое ею требование испытания температурной стабильности вакцины против кори. Существую-
щие ныне проблемы, связанные с колебаниями стабильности у имеющихся вакцин наряду с часто происходя-
щими срывами в функционировании холодовой цепи, приводят к неэффективности программ иммунизации. 
Поскольку представляется, что можно вести успешную борьбу против кори и в конечном итоге даже иско-
ренить ее, особое значшие приобретает повышение требований, предъявляемых к производству вакцины 
против этой болезни. 

Д-р BRAGA говорит, что доклад Комитета экспертов был представлен Исполкому весьма своевременно, 
когда многие страны стремятся наладить собственное производство вакцин, особенно против полиомиелита 

Резолюция EB70.R2. 
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и кори. Например, в Бразилии предпринимаются усилия для создания национального потенциала, удовлетво-
ряющего собственные потребности в этой области, значительную помощь в этом ей оказывает Япония. В док-
ладе Генерального директора (документ ЕВ70/2) справедливо отмечается необходимость того, чтобы страны, 
планирующие наладить производство вакцин или совершить оптовые закупки соответствующих импортных 
материалов, располагали условиями для контроля за их качеством; в докладе также отмечается, что после 
выхода вакцины со стадии производства ответственность за ее хранение, распределение и использование несут 
национальные учреждения страны, в которой используется данная4 вакцина. Выступающий спрашивает, дей-
ствительно ли обнадеживающий доклад Комитета экспертов дает в некотором смысле "зеленый свет" для 
производства инактивированной вакцины. 

Д-р MARQUES DE LIMA говорит, что, хотя возможность производства инактивированных вакцин откры-
вает новые горизонты для кампании борьбы против полиомиелита, должное внимание следует уделять и необ-
ходимости улучшения гигиенических условий и обеспечения более эффективного руководства расширенными 
программами иммунизации. Резистентность Mycobacterium leprae к дапсону и другим бактерицидам — в част-
ности, рифампицину — вызывает озабоченность в тех странах, где лепра все еще остается проблемой общест-
венного здравоохранения. Таким странам следует оказывать поддержку и поощрять их в выполнении ими 
рекомендаций Комитета экспертов относительно использования терапии с применением лекарственных средств 
комбшированного состава. Еще одна важная проблема касается существования ”устойчивых，，микробов, и 
было бы интересно узнать, удалось ли добиться каких-либо успехов в этой области. Учитывая неразборчивое 
применение антибиотиков, возможно, следует ограничить применение рифампицина и использовать его лишь 
для лечения туберкулеза и лепры. 

Д-р CABRAL подчеркивает важность новых стандартов по стабильности вакцин при высокой темпера-
туре. Он соглашается с тем, что во многих странах необходимо иметь условия для контроля за качеством, 
которые создавали бы гарантии сохранения вакцинами своей иммуногенной активности даже на периферии 
осуществления программы иммунизации. В Мозамбике, например, трудно получить информацию о стабиль-
ности вакцин. Выступающий интересуется, будет ли оказываться поддержка только странам, планирующим 
приступить к массовому производству биологических препаратов, или же страны, не предполагающие начинать 
такое производство, также смогут направлять пробы в справочные лаборатории или получать какую-либо 
другую помощь. 

Д-р QUAMINA спрашивает, когда предполагается появление в торговой сети антикоревой вакцины, кото-
рая испытывалась на стабильность, а также когда такие испытания станут проводиться регулярно со всеми 
вакцинами. 

Д-р PERKINS (отдел биологических препаратов), отвечая на вопросы, благодарит членов Исполкома 
за сделанные ими замечания и говорит, что вполне понятен интерес, проявляемый многими странами к послед-
ним достижениям в области производства убитой вакцины против полиомиелита. Технология ее производ-
ства непроста, а связанные с ней расходы относительно высоки. Хотя в настоящее время возможно производить 
более значительные объемы убитой вакцины в больших емкостях, в то же время совершенно неизвестно, 
какова будет ее стоимость. Нельзя составить даже смету, поскольку процесс производства этой вакцины вклю-
чает технологию концентрации, очистки и испытания на безопасность и неканцерогенность. ВОЗ стремится 
получить информацию о том, будет ли эта вакцина в финансовом отношении конкурентоспособна по срав-
нению с живой аттенуированной вакциной. 

Исследование стабильности вакцины против кори было осуществлено в лаборатории, находящейся в Лон-
доне, и при этом неожиданно выяснилось, что стабильность в значительной степени колеблется. К счастью, 
фармацевтическая промышленность быстро отреагировала на это явление, и поступающие сейчас от многих 
изготовителей вакцины против кори являются более стабильными и представляют собой так называемое 
"второе поколение" вакцин, которые выдерживают испытание на стабильность, о котором упоминалось в 
докладе Комитета экспертов. 

Что касается эффективности вакцин, то упор делается на обеспечение доступа даже в отдаленных районах 
к службам, занимающимся оценкой иммуногенной активности вакцин. Связанные с этим расходы велики, 
но Секретариат сделает все от него зависящее для определения таких служб. Довольно часто он сможет брать 
на себя испытание вакцин для стран, не располагающих собственной службой контроля за качеством, но опти-
мальное средство гарантирования эффективности вакцин состоит в определении их иммуногенной активности 
в момент введения; сюда относится и взятие выборочных проб сыворотки у детей, которым была введена 
вакцина, с целью подтверждения получения правильной реакции на антитела. 
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Охрана здоровья моряков: шестой доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по охране здоровья мо-
ряков. 

Проф. S E G O V I A D E A R A N A говорит, что доклад имеет важное значение, поскольку он касается особых 
аспектов медицинского обслуживания специфической группы работников, а именно моряков, которые в 
связи с характером своей деятельности до некоторой степени изолированы от общения с другими людьми. 
Хотя рассматриваемый документ прекрасно составлен, в нем д о л ж н ы м образом не затронут вопрос об обеспе-
чении медицинских консультаций по радио; предоставление таких консультаций медицинскими центрами 
является одним из наиболее оптимальных путей оказания помощи морякам при несчастных случаях или воз-
никновении болезней. В Испании функционирует учреждение, которое в течение ряда лет успешно обеспе-
чивало медицинские консультации по радио. Возможно, лица, ответственные за подготовку документа, еще 
могут внести в него изменения в направлении, предложенном выступающим. 

Д-р B R A N D T отмечает, что д-р McCasland, наблюдатель от В О З в Объединенном комитете, является соавто-
ром публикации, изданной Службой общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки о меди-
цинском обслуживании на море; данная публикация получила широкое распространение, было продано более 
60 ООО ее экземпляров. Отсюда можно сделать вывод, что пересмотренный Международный медицинский 
судовой справочник будет использоваться еще шире. Выступающий поддерживает содержащийся в докладе 
призыв к улучшению сбора статистических данных, относящихся к медико-санитарным проблемам моряков; 
отсутствие в настоящее время эффективных систем отчетности является недостающим звеном в международ-
ном контроле за болезнями. Хотя выступающий осознает связанные с этим проблемы административного 
и сопоставительного характера, он тем не менее высказывается в пользу активных усилий, направленных 
на построение таких систем. 

Д-р Q U A M I N A говорит, что в Регионе стран Америки многочисленные проблемы в области здравоохра-
нения связаны с нырянием особетно в целях добычи омаров; по этой причине выступающая с интересом отме-
чает предложение о создании Комитета экспертов для обсуждения связанных с нырянием вопросов и выра-
жает надежду, что эти вопросы не будут ограничиваться лишь проблемами, связанными с промысловым ны-
рянием. Е щ е один вопрос, имеющий большое значение в этом же Регионе, касается медико-санитарных условий 
работы на буровых вышках; этот вопрос также заслуживает изучения. 

Д-р B R A G A отмечает, что перед личным составом судов ставится задача выявления некоторых синдромов 
и принятия решений о необходимых в связи с этим мерах, что представляет собой очень хороший пример 
использования персонала для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р REID интересуется, по какой причине между пятым и шестым заседаниями Объединенного комитета 
был девятилетний перерыв. Он также сомневается в уместности включения медико-санитарных проблем, 
связанных с ныряльщиками, в тематику проблем, обсуждаемых Комитетом. 

Д-р TALI В спрашивает, касается ли представленная в докладе информация моряков, плавающих как 
на малых, так и на больших судах. 

f 
Д-р A D A N D E MENEST, отмечая, что В О З проводила исследование совместно с М О Т , спрашивает, рас-

сматривался ли вопрос о составлении перечня профессиональных заболеваний моряков. Можно ли некоторые 
болезни, распространенные среди моряков, классифицировать как профессиональные заболевания. Выступаю-
щ и й имеет в виду, в частности, некоторые виды экземы и аллергии, которые могут вызываться длительным 
пребыванием на море. 

Д-р E L B A T A W I (отдел профессиональной гигиены), отвечая проф. Segovia, говорит, что Объединенный 
комитет рассмотрел вопрос о предоставлении медицинского обслуживания с использованием радиосредств; 
Комитет признал важность этого вопроса, о чем свидетельствует тот факт, что на совещании присутствовали 
представители И М О . Специалистам в этой области была направлена просьба о подготовке материала по дан-
ному вопросу для включения в Международный медицинский судовой справочник. Упомянутая д-ром Brandt 
публикация полезна и используется в качестве основного справочного материала для пересмотра вышеупо-
мянутого справочника; в этих же цепях применяется соответствующее руководство, опубликованное недавно 
в Великобритании. Подготовленньш Объединенным комитетом справочник будет носить международный 
характер и отвечать потребностям моряков всех стран мира. 

Что касается вопроса о ныряльщиках, то выступаюицш указывает, что их категории разнообразны. Их при-
влекают для участия в строительстве мостов, для рыбнод ловли и ловли жемчуга; нырянием занимаются и для 
удовольствия. Д о настоящего времени В О З не изучала вопросы профессиональной физиологии и медико-са-
нитарных проблем ныряния; возможно это объясняется тем, что ими занимается относительно небольшое число 
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людей. Однако Объединенный комитет пришел к мнению о необходимости систематического исследования 
масштаба проблемы. В настоящее время ВОЗ подыскивает учреждение для назначения его сотрудничающим 
центром в этой области и в ближайшем будущем созовет совместное с МОТ консультативное совещание 
для изучения научных аспектов этого вопроса и выработки рекомендаций по охране здоровья ныряльщи-
ков. 

По мнению выступающего, рабочие буровых вышек не могут быть отнесены к категории моряков; ме-
дик о-санигарные проблемы, с которыми сталкиваются эти работники, весьма отличаются от аналогичных 
проблем моряков, и, следовательно, их проблемы должны решаться в рамках другой программы. 

Он благодарит д,рл Braga, который подчеркнул, что медико-санитарное обслуживание моряков является 
одной из форм первичной медико-санитарной помощи; ‘ предпринимаются попытки к тому, чтобы склонить 
моряков к участию в проведении ими медико-санитарного самообслуживания, и МОТ совместно с ВОЗ гото-
вит для них учебные материалы. 

Длительный перерыв между пятым и шестым заседаниями Объединенного комитета объясняется главным 
образом финансовыми причинами; в один из двухлетних периодов в силу проблем политического характера 
бюджет МОТ пришлось в значительной степени сократить, и это привело к переносу срока шестого заседания, 
запланированного первоначально на 1977 г. Впоследствии состав Комитета изменился, и появилась возмож-
ность более частого проведения совещаний; наряду с ВОЗ и МОТ активное участие в работе Комитета стала 
принимать ИМО, и было выдвинуто предложение о проведении следующего заседания в 1985 г. 

Отвечая д-ру Talib, выступающий подтверждает, что содержащаяся в справочнике информация относит-
ся и к морякам, плавающим на небольших судах. Что касается специфических профессиональных заболе-
ваний моряков, то он соглашается с тем, что таковые действительно существуют, но они вошли в перечень 
профессиональных заболеваний, совместно пересмотренный в 1981 г. МОТ и ВОЗ; ВОЗ подготавливает руко-
водство по вопросу раннего выявления указанных заболеваний. 

Роль старения нервных клеток в нейропатологии человека: доклад исследовательской группы ВОЗ (се-
рия технических докладов ВОЗ, № 665) 

Д-р ORADEAN подчеркивает важное значение расишрения клинических исследований, в результате кото-
рых может быть получена информация об этиологии старения и действия различных лекарственных средств, 
используемых для профилактики и лечения. Как предложил проф. AS LAN, для более точного определения 
участвующих в процессе старения нейроэндокринных механизмов может использоваться прокаин. 

Проф. SEGOVIA DE ARANA с одобрением отзывается о докладе по вопросу старения нервных клеток, 
посвященном, возможно, одной из наиболее значительных тем, когда-либо рассматривавшихся Исполкомом, 
с точки зрения современности отраженных в ней концепций и открывающихся перспектив. Он указывает, что, 
хотя старение нервных клеток можно рассматривать в качестве явления, аналогичного физическому старотию, 
между ними тем не менее существуют; Определенные различия. Старение нервных клеток является скорее 
высшим проявлением крайне сложного процесса перерождения. 

В основе старения нервной ткани лежат многие причины, включая общее старение организма с течением 
времени и старение самих нервных клеток. Вместе с тем важное значение имеют и другие факторы, такие, 
как питание, психологические и социальные аспекты. Поэтому всякий раз необходимо выделять такие при-
чины, чтобы иметь возможность для их исследования и благодаря этому исправлять существующее положение. 
В чрезвычайно удачной форме в докладе излагаются последние достижения в этой области. У клиницистов 
накапливается все больше информации, свидетельствующей о том, что в рамках общего процесса атероскле-
роза многие явления носят обратимый характер, и простая хирургическая операция может позволить больному 
вернуться к практически нормальной жизни. Кроме связанных с сосудами факторов, столь часто считающихся 
причиной перерождения умственных способностей, существуют и другие факторы; тем не менее большое 
значение имеют исследования в области разработки новых лекарственных средств, способных влиять на про-
текающие в сосудах процессы. 

У больных, перешедших определенную возрастную границу, часто происходит потеря памяти, и в этой 
связи в докладе подчеркивается большое значение психологических характеристик. В рассматриваемую об-
ласть в делом вносится революционное изменение благодаря проведению таких исследований, как изучение 
метаболизма нервной клетки, и введению новых методик, например, основанной на эмиссионно-позитронной 
томографии, позволяющей проследить потребление кислорода клетками головного мозга in vivo аналогично 
тому, как применение томографии с использованием счетно-решающих устройств коренным образом изменило 
диагностику поражений головного мозга. 
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Д-р BORGOÑO обращает внимание делегатов на проблемы в этой отрасли знаний, которые необходимо 
соответствующим образом исправить. Упомянутый в докладе нейроэпидемиологический подход имеет крайне 
важное значение; хотя наличие потенциала для проведения лечения свидетельствует об определенном прогрес-
се, еще более важно обладать умением вести работу по профилактике заболеваний и укреплению здоровья. 
Указанный подход позволит осуществить необходимые исследования, сделать правильные выводы и на деле 
пополнить объем знаний. Вслед за этим программы могут быть интегрированы с программами первичной 
медико-санитарной помощи, благодаря чему они станут доступными для широких слоев населения, особенно 
в развитых странах, хотя и для развивающихся стран данная проблема также очень актуальна. Кроме того, 
выступающему приятно отметить, что ВОЗ избирает новые пути и не ограничивает повестку дня совещания 
комитетов экспертов и исследовательских групп темами, которые, будучи сами по себе важными, вместе 
с тем относительно хорошо изучены. 

Д-р TANAKA говорит, что доклад производит очень хорошее впечатление. В Японии довольно быстро 
растет число людей, возраст которых превышает 70 лет, и "программы охраны здоровья престарелых, которые 
включают психологические аспекты, приобрели большое значение. Поэтому выступающий связывает опре-
деленные надежды с мероприятиями ВОЗ в области фундаментальных клинических исследований невроло-
гических заболеваний, вызываемых старением. 

Д-р BRANDT говорит, что, учитывая важное значение нейронаук и знаний о нервной системе, он надеется, 
что ВОЗ запланирует проведение в ближайшем будущем очередного совещания на эту тему. Старение пред-
ставляет собой одну из основных, если не главную, проблему здравоохранения в Соединенных Штатах Аме-
рики: масштаб этой проблемы возрастает, и ею объясняется значительная доля человеческих страданий. Ис-
пользование эмиссионно-позитронной томографии во многом расширит понимание связанных с этой проблемой 
аспектов. Выступающий призывает Секретариат обеспечить распространение рассматриваемого доклада на 
медицинских факультетах учебных заведений во всем мире, с тем чтобы он использовался при подготовке 
студентов-медиков； важно, чтобы студенты получали информацию о свойствах нервной системы и проблеме 
старения. 

Проф. ROUX с одобрением отзывается о докладе, в котором сочетается рассмотрение научных исследо-
ваний высокого уровня и проблем общественного здравоохранения. Следует учесть все сделанные в нем ре-
комендации, особенно связанные с программами подготовки работников первичной медико санитарной по-
мощи. Очевидно, что в докладе имеются пробелы, но они просто объясняются тем, что неизвестны многие 
факторы, связанные со старением, — например, воздействие токсикологических веществ и агентов внешней 
среды. 

Исходя из вышесказанного, вслед за деятельностью Исследовательской группы должно проводиться из-
учение роли и последствий происходящих в процессе старения болезненных явлений, связанных с воздействием 
токсикологических веществ, агентов окружающей среды и производственных условий. Следует проводить 
изучение и экономических аспектов, не отраженных в рассматриваемом докладе. 

Д-р QUAMINA отмечает, что проф. Segovia очень правильно высказался о ценном вкладе доклада в знания 
по вопросу о процессе старения. -、 

Выступающая особенно заинтересована в эпидемиологических исследованиях старческого слабоумия 
и других неврологических нарушений. В промышленно развитых странах, особенно европейских, ведется 
большая работа, но следует помнить, что проблемы такого рода встречаются и в развивающихся странах и что 
существует острая необходимость развертывания исследований социологических，психосоциальных и биоло-
гических параметров старения в целом ряде стран. 

Д-р OLDFIELD высоко оценивает доклад. Процесс старения повсюду привлекает внимание, которое воз-
растает по мере достижения успешных результатов в других областях медицины. Даже в странах, в которых 
ранее придавалось мало значения проблемам старения, в настоящее время внимание к ним повышается. Было 
замечено, что в различных географических условиях процессы старения протекают по-разному, и в связи с этим 
следует упомянуть, что в докладе до некоторой степени подчеркивается необходимость проведения сравни-
тельных исследований. Необходимо получить данные о связанных со старением биологических и социальных 
факторах. 

Выступающий интересуется, каким образом ВОЗ планирует организовать проведение исследований в 
области процессов старения и намечается ли, например, учреждение региональных центров. 

Д-р ZAMBRONI также отмечает заслуги авторов доклада. Он принесет пользу развивающимся странам, ко-
торые стремятся повысить жизненный уровень своего населения и занимаются разработкой планов реализации 
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стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.; по всей видимости, к этой дате в указанных странах 
приступят к изучению проблем старения. Выступающий интересуется, проводятся ли аналогичные исследо-
вания, которые окажут пользу указанным странам при возникновении соответствующей необходимости. 

Д-р ВО LIS (отдел охраны психического здоровья)，отвечая на поставленные вопросы, благодарит высту-

пивших по докладу. 

Что касается будущей деятельности в этой области, то следует помнить, что работа только началась и осу-
ществляется в сотрудничестве с региональными бюро, особенно с Европейским региональным бюро, которое 
занимает централБное место в изучении проблем старения. 

Было начато осуществление проекта по нейроэндокринологии, поведенческим аспектам и вопросам ста-
рения с участием трех центров, расположенных в различных частях мира — в Африке, Канаде и Италии. До сих 
пор указанный проект носил экспериментальный характер, но есть надежда на то, что его выполнение приведет 
к достижению значительных результатов (особенно в области отсутствующих в настоящее время нормативных 
данных) и проект начнет осуществляться и в других странах. Как было указано, многие существенные факторы 
пока не получили полного освещения в исследованиях по вопросам старения головного мозга, и поэтому 
необходимо провести предложенные мероприятия, которые окажут содействие в пополнении знаний о воз-
действии окружающей среды и профессиональных заболеваний на процессы старения, а также о соответствую-
щих экономических аспектах. 

В области неврологических наук постоянно происходят все новые открытия, и поэтому в будущем может 
оказаться возможным установление связи между деменциейу паркинсонизмом и другими болезнями нервной 
системы, а также выявление практической возможности восстановления нарушенных функций сознания. 
Некоторые из этих вопросов будут изучаться при осуществлении предложенного проекта, в котором примут 
участие Гуам и Папуа Новая Гвинея. 

В рамках программы ВОЗ в области нейронаук в настоящее время осуществляется проект, включающий 
изучение нейроэпидемиологических аспектов старения в различных частях света, и его результаты обеспечат 
государства-члены информацией, которая пополнит знания по данной проблеме в странах, характеризующих-
ся ростом доли пожилых людей среди населения, причем в данном случае речь идет не только о развитых, 
но и о развивающихся странах. 

Представляет интерес и проблема борьбы со старением нервных клеток на основе использования фарма-
кологических средств. Применявшийся до сих пор подход носил эмпирический характер, но в настоящее 
время получена информация о дисфункциях холинергических процессов, поэтому для лечения определенных 
дисфункций могут применяться определенные лекарственные средства. Кроме того, недавно было обнаружено, 
что в головном мозге человека пожилого возраста наблюдается дисфункция и мембраны нервной клетки 
в связи с трансметилированием фосфолипидов, биосинтезом фосфолипвдов, а также молекулярным составом 
фосфолипидов, и используемая в этом случае терапия открыла новые возможности для предупреждения ста-
рения и наполнения жизни более полнокровным содержанием. 

В развитие деятельности Исследовательской группы в период с 28 июня по 2 июля в Женеве намечается 
провести научное совещание по проблемам нейропластичности и восстановления центральной нервной системы. 
На этом совещании впервые основное внимание будет уделено возможности борьбы со старением на основе 
использования недавно полученных данных ó нейромодуляторах, нейропередатчиках и нейро эндокринных 
системах. Будет рассмотрен вопрос о хирургическом подходе к лечению нарушений мозгового кровообра-
щения с учетом свойства пластичности нервной системы. 

Высказанные членами Исполкома замечания будут учтены при проведении дальнейших исследований, 
в поддержку которых выделяются внебюджетные средства. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что Консультативный комитет по 
медицинским научным исследованиям одобрил и рекомендовал к принятию специальную программу научных 
исследований по вопросам старения, в которой важную роль играют неврологические науки. Руководитель 
программы ВОЗ по оказанию помощи престарелым известил его, что в апреле было успешно проведено сове-
щание по подготовке указанной программы, включающей также эпидемиологические, социальные и другие 
аспекты. 

Выступающий заверяет д-ра Oldfield, что проведение исследований по вопросам старения не будет ограни-
чиваться лишь европейскими странами. 
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Проблемы химиотерапии в программах борьбы с лепрой: доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 675) 

Д-р HASAN с одобрением отзывается о докладе, в котором содержится ценная информация для стран, 
где лепра носит эндемичный характер. В этих странах программы борьбы с лепрой обычно строятся на моно-
терапии, основанной на применении дапсона, в результате чего резистентность к данному лекарственному 
средству возрастает. Несмотря на значительные расходы, связанные с применением рекомендованной терапии, 
основанной на использовании комбинированных лекарственных средств, выступающий надеется, что страны 
учтут данную рекомендацию и пересмотрят свои программы борьбы с лепрой в контексте первичной медико 
санитарной помощи. 

/V 
Д-р BORGONO говорит, что, принимая во внимание миллионы пораженных лепрой в мире, отсутствие 

в последние годы значительного прогресса в терапии лепры должно вызывать озабоченность. Ситуация ана-
логична положению с туберкулезом, которое наблюдалось всего несколько лет назад. Более того, трудно 
рекомендовать двухгодичный курс лечения с использованием лекарственных средств, оказывающих побочное 
действие. Поэтому выступаюицш интересуется* не следует ли взять на себя смелость, как это произошло в 
случае с туберкулезом, и рекомендовать менее продолжительный курс лечетия с применением более сильно-
действующих лекарственных средств. Хотя расходы при этом могут возрасти, опасность развития резистент-
ности уменьшится. 

Не следует забывать, что лепра представляет собой и социальную проблему. Поэтому выступающий на-
деется, что в этом направлении будут проводиться исследования, которые приведут к созданию эффективных 
и жизнеспособных программ. 

Д-р ORADEAN говорит, что поскольку вакцина против лепры будет создана, возможно, через десять* 
пятнадцдть лет, большое значение приобретают представленные в докладе рекомендации. Опыт использования 
химиотерапии туберкулеза показал, что имеется возможность предупредить развитие резистентности к лекар-
ственным средствам при условии строгого соблюдения условий лечения. Рекомендованная в докладе терапия, 
основанная на комбинированном применении лекарственных средств, обстоятельно продумана, и следует 
расширять ее практическое использование. Высокая стоимость рифампицина компенсируется тем обстоятель-
ством, что он применяется лишь один раз в месяц. С точки зрения эпидемиологии и общественного здраво-
охранения определяющим фактором являётся первичная профилактика; масштабы распространенности такой 
резистентности будут определять выбор лекарственного средства в конкретных странах. С другой стороны, 
вторичная сопротивляемость является результатом нерегулярного проведения лечения. 

Д-р HUSAIN говорит, что с учетом недостатков химиотерапии при лечении лепры, таких, как развитие 
резистентности и отсутствие желания у больных проходить длительный курс лечения, он надеется на разработку 
такой вакцины или вида лечения, курс применения которых мог бы быть менее продолжительным. Высту-
пающий желает получить информацию относительно минимального периода, необходимого для преобразо-
вания активного хода болезни в пассивный. 

Нельзя забывать и о психологическом факторе. Он надеется, что в тех обществах, где пораженные лепрой 
лица считаются нечистыми, будет существовать возможность комбинирования программ борьбы против лепры 
с социальными программами. 

Д-р BRAGA говорит, что д»р Borgono поднял важный вопрос. Выступающий сам принимал участие в ме-
роприятиях по борьбе против лепры до появления современных лекарственных средств, но он с сожалением 
отмечает, что ныне стремление к достижшию результатов в борьбе с лепрой не столь велико, как было раньше. 

Он интересуется^асполагает ли Секретариат какой-либо информацией о возможности снижения стоимости 
рифампицкна при его использовании в больших количествах. Выступающий желал бы также получить информа-
цию относительно того, ведутся ли исследования по другим лекарственным средствам для лечжия лепры. 

Д-р TALIB говорит, что ему, как административному работнику общественного здравоохранения, особенно 
близка не только проблема резистентности к лекарственным средствам, возникающая в связи с лечением 
лепры, но он особо остро осознает и необходимость поощрения больных ею лиц к тому, чтобы они обращались 
с просьбой о лечении, а они часто не делают этого в виду отрицательного общественного отношения к данной 
болезни или от того, что им не известно о своей болезни. Данным социальным аспектам следует уделять больше 

Дгр RODRIGUES CABRAL запрашивает дополнительную информацию, касающуюся резистштности Мусо-
bacterium leprae к рифампицину. 
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Он упоминает о существовавших ранее противоречивых мнениях относительно использования стрепто-
мицина для лечения туберкулеза, когда было предложено ограничить его применение, с тем чтобы избежать 
развития резистентности у больных туберкулезом в стадии, характеризующейся отсутствием типичных симп-
томов. Выступающий выражает сомнение в связи с тем, что, если в магазинах и центрах здравоохранения 
стран, где широко распространена слабая форма лепры, будет налажено бесперебойное снабжение рифампи-
цином, медицинский персонал будет проявлять склонность к расширению использования этого лекарствен-
ного средства и тем самым содействовать росту резистентности к нему. Поэтому он считает, что, возможно, 
следует рекомендовать странам использовать.рифампицин только для лечения туберкулеза и лепры. Возможно, 
Секретариат сможет представить дальнейшую информацию по этому вопросу. 

Д-р SANSARRICQ (отдел борьбы против лепры) благодарит членов Исполкома за поднятые ими вопросы 
и высказанные замечания, которые придают дополнительный стимул неослабевающей борьбе против лепры. 

Режимы лечения, рекомендованные исследовательской группой, основаны на самой последней научной 
информации об эффективности бактерициднвк лекарственных средств против лепры и нацелены на достижение 
максимальных результатов, обеспечение простоты применения и наиболее краткую по возможности продол-
жительность лечения. Например, предлагается применять рифампицин периодически. Так, 24-месячные дозы 
этого средства обеспечат поддержание действенной бактерицидной активности в течение двух лет. Рекомендуе-
мые режимы лечения, безусловно, носят сложный характер, чем монотерапия с применением дапсона, но их 
продолжительность значительно меньше. В случае монотерапии, основанной на применении дапсона, больные 
контагиозной лепрой получают лечение на протяжении всей жизни, тогда как курс лечения, рекомендованный 
Исследовательской группой для больных этой категории, рассчитан на проведение в течение, как минимум, 
двух лет или — по возможности 一 до появления отридатепьноп реакции на мазок, что может потребовать 
лечения в течение пяти лет. В случае с больными неконтагиозной лепрой рекомендованный Исследовательской 
группой курс лечения рассчитан на шесть месяцев, тогда как монотерапия, основанная на применении дапсона, 
предусматривает курс лечения сроком от 3 до 5 лет. 

Отвечая на специальные вопросы, выступающий говорит, что поскольку рифампицин еще не получил 
широкого распространения, резистентность к нему встречается весьма редко. Ша была зарегистрирована 
лишь у двух больных, для лечения которых в течшие приблизительно четырех лет применялась монотерапия, 
основанная на использовании рифампицина. Проведенная к настоящему времени работа показала, что ни одно 
бактерицидное лекарственное средство против Mycobacterium leprae не может использоваться изолированно 
для искоренения "устойчивых" микробов (жизнеспособных, восприимчивых к лекарственным средствам 
М. leprae способных в течение многих лет сохраняться в организме больного, несмотря на присутствие бакте-
рицидных концентраций лекарственного средства против лепры) • Вместе с тем ряд комбинаций лекарственных 
средств против л^ры могутспривести к успешным результатам в направлении искоренения таких устойчивых 
микробов. В настоящее время под эгидой Научной рабочей группы по химиотерапии лепры (THELEP) ведутся 
испытания, в результате которых предполагается получить данные о правильном комбинировании состава 
лекарственных средств, но проводимые в ходе их наблюдения рассчитаны на несколько лет. Любое решение 
о возможности ограничения использования рифампицина, с тем чтобы применять его лишь для лечения лепры 
и туберкулеза, должно приниматься национальными руководящими органами. В настоящее время исхэтедует-
ся вопрос о том, можно ли комбинировать рифампицин и клофазимин в едином препарате, что облегчит конт-
роль за использованием рифампицина. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о 
следующих заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по 
стандартизации биологических препаратов, тридцать второй доклад; Объединенного комитета МОТ/ВОЗ 
по охране здоровья моряков, шестой доклад; исследовательской группы ВОЗ о роли старшия нервных 
клеток в нейропатологии человека; и Исследовательской группы ВОЗ по проблемам химиотерапии в 
программах борьбы с лепрой. Комитет выразил признательность экспертам, которые принимали участие 
в заседаниях, и предложил Генеральному директору руководствоваться соответствующими рекоменда-
циями экспертов при осуществлении программ Организации, учитывая результаты обсуждения в Ис-
полкоме^. 

Решение ЕВ70{11). 
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4, НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ШЕСТУЮ СЕССИЮ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 6 повестки дня [резолюции EB59.R7, пункт 1, 

и EB59.R8, пункт 1(1)] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что Исполнительный комитет в принятой им резолюции EB59.R8 
постановил избирать представителей Исполкома на Ассамблею здравоохранения по возможности на сессии, 
проводимой непосредственно после окончания работы Ассамблеи, но не позднее, чем в начале январской сессии 
Исполкома，тем самым обеспечивая их более полное участие в подготовке докладов и рекомендаций Испол-
кома. Выступающая напоминает и о том, что в принятой им резолюции EB59.R7 Исполком постановил назна-
чать начиная с 1977 j-. в качестве представителей Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения председа-
теля и трех других членов Исполнительного комитета. Она предлагает, чтобы, кроме председателя, представи-
телями Исполкома на Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения были назначены д-р Old-
fíeld, проф. Segovia и д-р Tanaka. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначает своего пред-
седателя, д-ра Maureen M. Law, д-ра F. S. J. Oldfíeld, проф. J. M. Segovia de Arana и д-ра A. Tanaka предста-
вителями Исполкома на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения . 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 7 повестки дня (резолюция EB61.R8, пункт 4; доку-

мент ЕВ70/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на доклад Генерального директора (документ ЕВ70/3), 
представленный в соответствии с резолюцией EB61.R8, пункт 4, в котором речь идет о членском составе раз-
личных комитетов и рабочих групп Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих за-
полнению вакантных постов. 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о том, что в состав Программного комитета входит председатель Исполкома 
ex officio и восемь других его членов, предлагает ввести в его состав д-ра Al-Awadi, проф. Roux и д-ра Xu Shou-
геп; д-р Adande Menest, д-р Brandt, проф. Малеева, д-р Nyam-Osor и д-р Oldfíeld продолжат работу в Комитете. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра A. R. Al-Awadi, проф. J. Roux и д-ра Xu Shouren членами 
своего Программного комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия 
их полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя Исполкома, члена Программного коми-
тета ex officio, и д-ра L. Adand^ Menest, д-ра Е. N. Brandt мл., проф. А. Малеева, д-ра D. Nyam-Osor и д-ра 
F. S. J. Oldfíeld, которые уже являются членами Комитета. В том случае, если какой-либо член Програм-
много комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим прави-
тельством . 

Постоянный комитет по неправительственным организациям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в Постоянном комитете, состоящем из пяти членов, предстоит заполнить 

три вакансии. Она предлагает ввести в его состав проф. Rahhali, д-ра Talib и г-жу Thomas; д-р Al-Awadi и д-р 

Nyam-Osor продолжат работу в Комитете. 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. R. Rahhali, д-ра L. A. Talib и г-жу G. Thomas членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Испол-
нительном комитете, помимо д-ра A. R. Al-Awadi и д-ра D. Nyam-Osor, которые уже являются членами 
Комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или за-
меститель, назначенный соответствующим правительством . 

Решение ЕВ70(2). 
2РешениеЕВ70(3). 
3РешениеЕВ70(4). 
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Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что по соглашению с ЮНИСЕФ в состав объединенного комитета 
должны входить шесть представителей ВОЗ и шесть их заместителей. Г-н Al-Sakkaf, г-н Hussain и сама высту-
пающая продолжат работу в Комитете. Д-р Cabrai уже является заместителем члена Комитета, и выступающая 
предлагает назначить его членом Комитета. В случае принятия данного предложения остается назначить двух 
новых членов и шесть заместителей. Она предлагает назначить д-ра Borgono и проф. Исакова в качестве новых 
членов и д-ра Connell, д-ра Husain, д-ра Makuto, д-ра Oradean, д-ра Топака и д-ра Zambroni в качестве замести-
телей членов Объединенного комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра J. M. Borgono и проф. Ю. Ф. Исакова, д-ра A. J. Rodrgues 
Cabrai (уже являющегося заместителем члена Комитета) членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения на срок действия их полномочий в Исполнительном комитете, 
помимо г-на К. Al-Sakkaf, г-на M. М. Hussain и д-ра Maureen M. Law, которые уже являются членами Ко-
митета. Исполком также назначает д-ра N. Connell, д-ра R. L Husain, д-ра D. G. Makuto, д-ра Lidia Oradean, 
д-ра A. Tanaka и д-ра J-. F. Zambroni заместителями членов Комитета1. 

Комитет Фонда Леона Бернара 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в состав Комитета входит председатель и заместители председателя 
Исполнительного комитета и еще один член Исполкома. Необходимо назначить нового члена Комитета, и она 
предлагает на этот пост д-ра de Lima. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда Леона Бернара назначает членом 
Комитета Фонда Леона Бернара д-ра A. S. Marcues de Lima на срок его полномочий в Исполнительном 
комитете, помимо председателя и заместителей председателя Исполнительного комитета, являющихся 
членами Комитета ex officio. В том случае, если д-р A. S. Marcues de Lima не сможет принять участие в 
работе Комитета, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие 
его преемник или заместитель, назначенный правительством его страны • 

Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в состав Комитета входит председатель и заместители председателя Испол-
нительного комитета и еще один член Исполкома. Необходимо назначить нового члена Комитета, и она пред-
лагает на этот пост д-ра Jogezai. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А. Т. Шуша назначает членом 
Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, д-ра N. Jogezai на срок его полномочий в Исполнительном комитете, 
помимо председателя и заместителей председателя Исполнительного комитета, являющихся членами 
Комитета ex officio. В том случае, если д-р N. Jogezai не сможет принять участие в работе Комитета, то в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или замести-
тель, назначенный правительством его страны . 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет состоит из восьми членов, и в него необходимо назначить трех 
новых членов. Она предлагает кандидатуры г-на Al-Sakkaf, проф. Rahhali и д-ра Talib. 

Решение: Исполнительным комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf, проф. R. Rahhali и д-ра L. A. Talib членами 
Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра Е. N. Brandt мл., д-ра 
Maureen M. Law, д-ра F. S. J. Oldfield, д-ра A. J. Rodrigues Cabrai и проф. J. M. Segovia, которые уже являются 
членами Специального комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие 
в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник 
или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством . 

Решение ЕВ70(5). 
2РешениеЕВ70(6). 
3РешениеЕВ70(7). 
4РешениеЕВ70(8). 
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Рабочая группа по изучению метода работы Ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предполагает, что в свете ранее проведенных на Исполкоме дискуссий Исполком может 
пожелать расширить полномочия Рабочей группы, с тем чтобы они охватили все аспекты работы Ассамблеи 
здравоохранения с целью повышения эффективности ее деятельности. 

Предложение принимается 

Д-р.REID, выступая в качестве председателя Рабочей группы, говорит, что, как и в предыдущие годы, 
во время состоявшихся на Исполкоме дискуссий были затронуты многие темы, которыми предстоит занимать-
ся Рабочей группе. Он был бы признателен членам Исполкома, заинтересованным в любой из указанных тем, 
если они сообщат о них свои мнения Рабочей группе, которая, согласно выдвинутому предложению, про-
ведет свое совещание в Женеве в период с 27 по 29 октября 1982 г. В состав Рабочей группы входят также 
д-р Abdulla, д-р Braga и д-р Rodrigues Cabrai. 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ НА ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 8 повестки дня [резолюция WHA10.33, пункт (6) ； решение ЕВ68 (Ï1) ； документ ЕВ70/4] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на документ ЕВ70/4, в котором говорится, что предсе-
датель Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратился с письмом к председателю 
Исполнительного комитета, в котором он предложил назначить проф. R. Senault Генеральным председателем 
Тематических дискуссий, которые состоятся в период работы Трвдпдть шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и будут посвящены "Новым направлениям санитарного просвещения в области первичной 
медикоч:анитарной помощи". 

Д-р BRANDT напоминает о дискуссиях, состоявшихся ранее в связи с вопросом о продолжительности 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в частности озабоченность тем, что могут 

возникнуть проблемы в случае включения в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, ограниченную двумя 

неделями, как Тематических дискуссий, так и обсуждения программного бюджета. Выступающий полагает, 

что принятие решения по обсуждаемому пункту повестки дня равноценно принятию решения о продолжитель-

ности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

/ч/ 
Д-р BORGONO говорит, что, насколько он понял, было уже принято решение, касающееся продолжитель-

ностй Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 一 а именно, что она должна составлять 
три недели, — и что это решение не подлежит изменению. Аналогично этому нельзя отменить и Тематические 
дискуссии, хотя, вероятно, имеется возможность проведения Тематических дискуссий одновременно с засе-
данием одного из главных комитетов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в рамках своих полномочий Исполком располагает значитель-
ными возможностями для рассмотрения метода работы Ассамблеи здравоохранения. На нынешнем этапе 
было бы трудно исключить Тематические дискуссии из повестки дня Тридцать шестой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, хотя, вероятно, имеется возможность сократить их продолжительность, с тем чтобы 
они заняли лишь половину дня. Рабочая группа по изучению метода работы Ассамблеи здравоохранения может 
рассмотреть этот вариант на своем совещании в октябре 1982 г. Она могла бы также рассмотреть более под-
ходящие варианты для будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. На своей Семьдесят первой сессии, кото-
рая состоится в январе 1983 г., Исполком изучит предварительную повестку дня Тридцать шестой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. 
» 

Д-р ADANDE MENEST поддерживает кандидатуру проф. Senault. Хорошо известна его энергичная деятель-
ность в Исполкоме, а также прошлая работа на посту председателя Комитета А, и его кандидатура должна 
во всех отношениях соответствовать посту председателя Тематических дискуссий. 

Решение: Следуя рекомендации председателя Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, Исполнительный комитет утверждает кандидатуру проф. К. Senault Генеральным председателем 
Тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и обращает-
ся с просьбой к Генеральному директору предложить проф. К. Senault принять это назначение • 

Решение ЕВ70(9). 
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7. ДОКЛАДЫ ОБ ЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ70/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на доклад Генерального директора (документ ЕВ70/5) 
наряду с шестью официальными докладами, представленными Объединенной инспекционной группой. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации) говорит, что в Приложении I содержится доклад о конт-
роле и ограничении документации в системе Организации Объединенных Наций (документ JIU/REP/80/12). 
Вслед за подготовкой указанного доклада Глобальный программный комитет назначил Специальную рабочую 
группу по документации для использования отдельными странами. Рекомендации этой Рабочей группы были 
рассмотрены Иополкомом на его Шестьдесят девятой сессии в связи с докладом Генерального директора 
об исследовании структур Организации в свете ее функций. Ожидается, что осуществление данных рекомен-
даций, хотя они непосредственно не направлены на контроль документации, вместе с тем приведет к сокраще-
нию ее объема. 

В Приложении II содержится доклад о методах определения потребностей в персонале (документ JIU 
REP/81/1). У Генерального директора нет каких-либо особых замечаний к данному докладу. 

Приложение III содержит доклад об управленческих службах в системе Организации Объединенных Наций 
(документ JIU/REP/81/3). В нем описываются выполняемые в настоящее время функции управленческих 
служб и предлагаются некоторые изменения, направленные на повышение их эффективности при минимальных 
издержках. За период, истекший со времени подготовки данного доклада, Административно управленческое 
бюро ВОЗ в составе одного работника категории общих служб и трех сотрудников категории специалистов 
было переведено в отдел персонала и общих служб и была усилена руководящая консультативная функция 
этого бюро. 

В Приложении IV содержится два доклада. Один из них посвящен состоянию внутренней оценки в орга-
низациях системы Организации Объединенных Наций (документ JIU/REP/81/5), а второй — оценке деятель-
ности в системе Организации Объединенных Наций (доклад JIU/REP/81/6). Оба доклада были рассмотрены 
одновременно Административным комитетом по координации. Генеральный директор отметил довольно 
конструктивные замечания Объединенной инспекционной группы о процессе оценки, ведущейся в ВОЗ. Дан-
ный процесс также получил положительные отзывы на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
в связи с ежегодным докладом Объединенной инспекционной группы. За истекший после этого период были 
получены замечания Административного комитета по координации, которые представлены в докладе Гене-
рального директора (воспроизводится в Дополнении к Приложению IV). 

Приложение V содержит доклад об осуществлении системой Организации Объединенных Наций Плана дей-
ствий по освоению водных ресурсов и управлению ими, принятого в Мар-дель-Плата. Кроме ВОЗ, активную 
работу в области освоения водных ресурсов ведут другие учреждения Организации Объединенных Наций, 
включая ФАО, МАГАТЭ, МОТ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНИДО, ХАБИТАТ, ВМО, специальные 
отделы Организации Объединенных Наций и региональные экономические комиссии. Важную роль играет 
и Всемирный банк. Деятельность ВОЗ в этой области была активизирована с провозглашением Международ-
ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, а также учреждением по инициативе Генерального 
директора и Административного руководства ПРООН Руководящего комитета для совместных действий, 
в состав которого вошли представители Организации Объединенных Наций, ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, ХАБИТАТ, ФАО, Всемирного банка, МОТ и ВОЗ.Отдел штаб-квартиры ВОЗ по глобальному сот-
рудничеству и развитию в области водоснабжения и санитарии предоставляет данному Комитету услуги Сек-
ретариата и проводит соответствующие консультативные совещания. 

Генеральный директор считает, что доклады Объединенной инспекционной группы вносят полезный вклад 
в деятельность Организации. 

Заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 18 мая 1982 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р Maureen M. LAW 

1. ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 9 повестки дня (документ ЕВ70/5) 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ преддагает членам Комитета высказать свои замечания по следующим докладам Объ-

единенной инспекционной группы, представленным на предыдущем заседании. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt) говорит, что его замечания касаются наряду с докладами Объединенной 

инспекционной группы и других документов. 

Он отмечает, что в докладе о контроле и ограничении документации в системе Организации Объединенных 
Наций (документ JIU/REP/80/12) в рекомендациях, касающихся документов, содержатся пожелания об уси-
лении внимания к их распределению среди членов руководящих органов по крайней мере за шесть недель 
до начала совещаний. Насколько известно выступающему，документ ЕВ70/5 вместе с приложениями был 
распространен лишь на предыдущей неделе. Документ датирован 30 марта 1982 г•，и трудно понять, почему 
нельзя было предоставить его копии большинству членов Исполкома, учитывая, что лишь 10 из них являются 
вновь избранными в более ранние сроки, тем более что ввиду очень важного содержания рассматриваемого 
документа он заслуживает более глубокого изучения, чем это возможно в нынешних условиях. Выступающий 
надеется, что документация для Семьдесят второй сессии будет распространена заблаговременно. 

Более того, ограниченное время, которым Исполком располагает на настоящей сессии, также препятствует 
проведению обстоятельной дискуссии. Верно то, что содержащийся в документе проект резолюции имеет 
столь незначительное содержание, что кажется почти излишним. В этой связи хотелось бы узнать, каким об-
разом ВОЗ использует рекомендации ОИГ и имеющиеся в ее распоряжении сведения, а также получить неко-
торую информацию о том, какие меры в этом отношении принимаются другими специализированными уч-
реждениями. Не может быть сомнения в том, что сокращение объема документации, накапливаемой в резуль-
тате проведения совещаний, представляет собой цель, к которой следует стремиться. Например, в рамках 
какого-либо руководящего органа ВОЗ следует обсудить вопрос о том, действительно ли Организация нуж-
дается в объемистых томах стенограмм пленарных заседаний. Могла бы быть рассмотрена и возможность 
упразднения протоколирования тех сессий региональных комитетов, на которых оно еще продолжает вестись. 
Было бы полезно узнать, подвергались ли доклады ОИГ широкому обсуждению в ряде других случаев со 
стороны какого-либо руководящего органа и представляли ли другие учреждения системы Организации Объ-
единенных Нацип данные вопросы на рассмотрение своих членов. 

Относительно состояния внутренней оценки, которое является темой доклада, содержащегося в документе 
JIU/REP/81/5, следует отметить, что ОИГ, как и сам Исполком, высоко оценивает достижения ВОЗ в этой 
области. Вместе с тем не следует упускать из виду, что, как показал отчет Внешнего ревизора (документ 
А 35/10，часть II), теория может производить большое впечатление и вместе с тем на практике оценка может 
проводиться менее успешно. Лично выступающий хотел бы подчеркнуть необходимость обращения к руководи-
телям программ с настоятельным призывом уделять постоянное и скрупулезное внимание принципам оценки. 

Д-р REID отмечает, что в докладе о методах определения потребностей в персонале (документ JIU/REP/81 /1) 
сделан упор скорее на методологию определения числа сотрудниковг нежели на их категории, и интересуется, 
был ли принят во внимание этот аспект оценки работы. В силу многочисленных изменений, привносимых 
особенно в связи с механизацией в канцелярские процедуры, действует тенденция постепенного повышения 
категорий персонала. 

Д-р KILGOUR (директор отдела координации), отвечая на вопросы, поднятые г-ном Воуег, выражает 

мнение, что возможно распространять документы в более ранние сроки; поскольку проводимые дискуссии 

представляют большую ретсомендательную ценность для Секретариата, будет, естественно, правйльно, если 
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члены Исполкома смогут в достаточной степени освоить обширное содержание документации. Выступающий 
заверяет делегатов, что не было никакого намерения ограничить ход обсуждения любого из рассматриваемых 
вопросов, и в следующем году будет принята во внимание необходимость заблаговременного распростра-
нения документации. 

Касаясь вопроса о том, какие действия предпринимаются другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в отношении рекомендаций ОИГ, выступающий говорит, что применяемые процедуры 
в значительной степени совпадают, а именно: доклады представляются соответствующим законодательным 
органам, где они в случае необходимости подвергаются обсужд^шю. Из обсуждший, проходивших в Адми-
нистративном комитете по координации (АКК) Организации Объединенных Наций, явствует, что появились 
отдельные особые мнения, отраженные в замечаниях АКК, которые представлены в документации. Выражая 
поддержку общим выводам ОИГ, отдельные учреждения оставили за собой право реагировать на критические 
замечания и предложжия, направленные в адрес системы в целом, за счет их видоизменения с учетом аспектов, 
характерных для условий, в которых находятся указанные учреждения. Критические замечания воспринимают-
ся положительно в преобладающем числе случаев, и считается, что ВОЗ особо восприимчиво реагирует на 
предложшия ОИГ. Внутржняя процедура заключается в том, что доклады ОИГ вначале анализируются От-
делом координации, который затем направляет юс заинтересованным отделам для принятия практических 
мер в соответствии с выдвинутыми рекомендациями. 

Г-н MUNTEANU (директор отдела персонала и общих служб), отвечая на поднятый д-ром Reid вопрос, 
поясняет, что ОИГ занималась определением потребностей в персонале только с точки зрения его числа и не 
рассматривала вопрос о должностной классификации. Вместе с тем Комиссия по международной гражданской 
службе приняла решение, призывающее все организации общей системы Организации Объединенных Наций 
ввести единую систему должностной классификации, используя при этом градуированную шкалу для опре-
деления соответствующей категории для каждой профессиональной должности. Комиссия считает, что, хотя 
организации системы Организации Объединенных Наций используют общую шкалу окладов, они обеспечат 
единообразные условия работы лишь в том случае, если будут использовать обкдкш метод для определения 
должностной классификации. Это позволит избежать различий в категориях сопоставимых должностей и 
неоправданного повышения категорий сотрудников. В соответствии с указанной рекомендацией ВОЗ присту-
пила к последовательному введению общей системы должностной классификации КМГС и к постепенной 
замше собственных классификационных нормативов, использовавшихся в течение длительного времени. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, также комментируя замечание г-на Воуег по оценке, говорит, что работники 
полевых проектов прекрасно осведомлены об опасности, присущей формализованным процедурам оценки, 
которые не обязательно во всех случаях приводят к внесению улучшений в проекты, а иногда вызывают защит-
ные реакции и нередко лишают работников увершности в себе. В своих рекомендациях по оценке ОИГ исхо-
дит из теоретической концепции оценки, принятой в системе Организации Объединенных Нацип, в которой 
недостаточное внимание уделяется проведению странами первоначальной оценки мероприятий, осуществля-
емых ими при участии учреждений системы Организации Объединшных Наций. На самом деле любой анализ 
того, каким образом выполняется План действий по освоению водных ресурсов и управлению ими#.принятый 
в Мар-дель-Плата, обнаружит серьезное расхождение между обязательствами, выраженными в этой связи пра-
вительствами, и отсутствием с их стороны практических джтвий. Такое положение свидетельствует о том, 
что на деле компонент оценки недостаточно органично встроен в национальные системы здравоохранения. 

В связи с тем что большинство мероприятий ВОЗ в странах носит совместный характер, проведение Орга-
низацией должной оценки может быть достигнуто лишь в том случае, если она будет естественным образом 
продолжать деятельность по оценке на национальном уровне, осуществляемую национальными органами. 
Одним из средств, при использовании которого может быть сокращен разрыв между, теорией и практикой, 
является принятие более прагматичного подхода к оценке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на проект резолюции, который содержится в пункте 7 
доклада Генерального директора (документ ЕВ70/5). 

Резолюция принимается、 

Резолюция EB70.R3. 
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2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 10 повестки дня (доку-

мент ЕВ70/6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией EB57.R8 предлагает представителю Ассоциаций персонала 
ВОЗ выступить с заявлением по вопросам, касающимся условий работы. 

Г-н ROY (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) отмечает, что в документе ЕВ70/6 содержится ин-
формация, извещающая Исполком о некоторых вопросах, вызывающих обеспокоенность персонала. В связи 
с тем что настоящая сессия Исполкома является непродолжительной, он не намеревается делать обстоятельный 
обзор существующих проблем, а лишь укажет на некоторые из основных пунктов; более подробный документ 
будет представлен в 1983 г. 

Что касается резолюции Ассоциацид персонала, предлагающей Организации предпринять шаги, направлен-
ные на непризнание Статута Комиссии по международной гражданской службе, то идентичные резолюции 
были в последнее время приняты персоналом Международной организации труда и вслед за ней всеми ассо-
циациями и союзами персонала учреждений системы Организации Объединенных Нацип в Женеве. Две регио-
нальные ассоциации ВОЗ уже выразили свою поддержку занятой позиции. 

Политика в отношении персонала, основанная на предоставлении возможностей продвижшия по службе, 
является неотъемлемым элементом при осуществлении стратегии, принятой Всемирной организацией здраво-
охранения. Имошо в этом духе Ассоциации персонала представят свои предложения в январе 1983 г. На многих 
местах службы все еще не разрешены проблемы вознаграждения персонала. Связанные с этим вопросы, без-
условно, носят сложный характер, но персонал вправе ожидать, что будут приняты справедливые меры. 

До проведения сессии Исполкома в январе 1983 г. Ассоциации персонала продолжат диалог с администра-
цией и другими органами, несущими ответственность за определение условип найма. Персонал готов быть 
главной движущей силой Организации в достижении стоящих перед ней целей. Одно из намеренид Ассоциацид 
состоит в обеспечении того, чтобы персонал мог выполнять свои задачи в самых оптимальных условиях. Они 
не пожалеют усилий для создания таких условий. 

3. ДАТА И МЕСТО СОЗЫВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ: пункт 11 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает о том, что Тридцать пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения постановила, что Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будет проведена в Швейцарии в 1983 г. Исполнительному комитету предстоит определить конкретное место 
и дату открытия указанной сессии Ассамблеи. 

Генеральный директор предлагает провести сессию во Дворце Нацип в Женеве и в соответствии с резо-
люцией WHA28.69, касающейся метода работы Ассамблеи здравоохранения, открыть ее в понедельник, 
2 мая 1983 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет провести Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохраншия во Дворце Наций в Женеве начшшя с понедельника 2 мая 1983 г . . 

4. ДАТА И МЕСТО СОЗЫВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕГООЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 12 
повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говоркг, что, начиная с января 1976 все январские 
сессии Исполнительного комитета начинались со второй среды января. С того времени как было установлжо 
созывать январскую сессию в среду, Исполком обычно завершал свою работу в четверг или пятницу третьей 
недели работы. Дедствитепыю, в 1982 г. Исполком завершил работу своей сессш в среду третьей недели. 
В связи с этим Исполком может пожелать принять аналогичное расписание для своей Семьдесят п^шои сессии’ 
запланировав ее откртше на среду, 12 января 1^3 г. С учетом накопленного опыта Исполком, возможно, 
заверишт свою р^оту в четверг 27 или в пятницу 28 января 1983 г. 

Р е ш ш ж ЕВ70(Ю). 
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В резолюции EB59.R8 Исполнительный комитет счел целесообразным продолжать проведение своих сессий 

в Женеве. В связи с этим Исполком может пожелать созвать сессию в штаб-квартире Организации в Женеве, 

Швейцария. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет созвать свою Семьдесят первую сессию в среду, 12 янва-

ря 1983 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

5. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

Выразив признательность членам Исполкома за избрание ее на эту должность, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объяв-

ляет Семидесятую сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 10 卯сов 10 минут 

Решение ЕВ70{11). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 
(Цифры с обозначением ”EB70.R • • •” относятся к резолюциям; 

цифры без каких-либо обозначашй, помоченные в круглые скобки, 
отаосятся к решениям) 

С. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная ассамблея здфавоохранения 

Всемирная ассамблея здравоохранения, Тридцать пятая сессия, доклад представителей 

Исполнительного комитета (EB70.R2) 3 
Тридцать шестая сессия, назначение представителей Исполнительного комитета 5 
дата и место проведения (10) 6 

Восточное Средиземноморье, директор Регионального бюро, выражение признательности 
по случаю ухода на пенсию (EB70.R1) 3 

Директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, выражение признательности 
по случаю ухода на пенсию (EB70.R1) 3 

Исполнительный комитет, представители на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, доклад (EB70.R2) 3 

на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, назначение (2)- 5 
Семьдесят первая сессия, дата и место проведения (11) 7 

Заседание комитетов экспертов, доклад (1) 5 

Заседания исследовательских групп, доклад (1) 5 

Taba А. Н.，д-ру, выражение благодарности (EB70.R1) 3 

Комитет Фонда Леона Бернара, состав (6) 6 

Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша, состав (7) 6 

Неправительственные организации, Постоянный комитет, состав (4) 5 

Объединенная инспекционная группа, доклады (EB70.R3) . • • 4 \ 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, членство (5) 6 

Политика в области лекарственных средств, Специальный комитет, членство (8) 6 

Постоянный комитет по неправительственным организациям, состав (4) 5 

Представители Исполнительного комитета на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, доклад (EB70.R2) 3 

на Тридщть шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, назначение (2) 5 

Программный комитет Исполнительного комитета, состав (3) 5 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств, состав (8) 6 

Тематические дискуссии на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

назначение генерального председателя (9) 6 

Тематические дискуссии, назначаше гетерального председателя (9) 6 

ЮНИСЕФ/ВОЗ Объединенный комитет по политике в области здравоохранения, состав (5) 6 
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