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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 

ходила во Дворце Наций, Женева, c 3 по 14 мая 1982 г. в соответствии 

c решением исполнительного комитета, принятым на его Шестьдесят 
восьмой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, кото- 

Рые, помимо других документов, содержат: 
резолюции и решения' и список участников - документ 

'л' НА35 /1982/REC/; 
стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов -доку- 

мент ИНА35/1982/REC/2; 
протоколы заседаний комитетов - документ WHA35 /1982/1RЕС/3. 

Резолюции, приводимые в том порядке, в каком они были приняты, снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюг {ий и решений, в соответствии c которыми они 
и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сбор- 
ником, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1980 гг. B т. II Сбор- 
ника (c. XIV) приводится перечень c указанием даг сессий, шифров резолюций и из- 
даний, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

WНА35.1 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o решении, зафиксированном в резолюции ИНА34.29 о 
том, что начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здра- 
воохранения, созываемых в четные годы, когда не рассматривается 
проект программного бюджета, не должна превышать двух недель; 

напоминая также o пунктах 1(8) и 3 (1) резолюции ИНА33.17; 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно 
методов работы сессии Ассамблеи для осуществлении их на экспери- 

мeнтальной основе при проведении настоящей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения'; 

Ј. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что вопреки положениям пункта 1(1) резолю- 
ции ИНА32.36 один главный комитет будет проводить свои заседания 
в период проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях Ас- 
самблеи здравоохранении по докладам исполнительного комитета и 

докладу Генерального директора o работе В03 и что Генеральный 
комитет в случае, если он сочтет это уместным, может проводить засе- 
дания одного главного комитета в период проведения пленарных засе- 
даний Ассамблеи здравоохранения, на которых обсуждаются другие 
пункты повестки дня; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ при проведении Тематических дискуссий в конце 
первой недели работы сессии Ассамблеи здравоохранения вопреки по- 
ллжениям пункта 2 резолюции ИНА31.1 проводить пленарные заседа- 
иии Ассамблеи здравоохранения в течение всего дня в пятницу, a за- 

седания одного главного комитета в субботу утром; 

Э. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что порядок работы, описанный в пунк- 

тах 1 и 2 выше, будет применяться первоначально только в период 
проведения текущей сессии Ассамблеи здравоохранения, причем резуль- 
таты данного эксперимента будут представлены на рассмотрение Трид- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, как это 

предусмотрено в резолюции ИНА34.29; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, если, исходя из интересов 
Организации и ее государств -членов, он сочтет это необходимым, обра- 
тить внимание Ассамблеи здравоохранения на возможность отложить 
рассмотрение предложенных проектов резолюций и вопросов, касаю- 
шихся политики и относящихся к аспектам региональной деятельности, 
которые еще не были рассмотрены региональными комитетами до тех 
гор, пока их точки зрения и рекомендации не будут представлены Ас- 
самблее здравоохранения. 

C6. рез., т. II (4 -e изд.), 3. 1.3 (Третье пленарное заседание, 
4 мая 1982 г.) 

I См. документ ЕВ69/1982/RFC/1, резолюция ЕВ69.А13 и Приложение 5. 
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2 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

WНА35.2 изменения в программном бюджете на 1982 -1983 гг. 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев дoклад' Генерального директора об изменениях в про- 
граммном бюджете на 1982 -1983 гг. и рекомендации Исполнительного 
комитета относительно этого доклада; 

напоминая o предыдущих решениях Ассамблеи здравоохранения в 
отношении ежегодного представления Генеральным директором отчета 
o работе В03, двухгодичного бюджетного цикла и представления про - 
межуточного финансового отчета; 

напоминая также o резoлюции ИНА34.29, ограничивающей про - 
должительность сессий Ассамблеи здравоохранения не более чем двумя 
неделями в четные годы, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что краткое рассмотрение изменений в про - 
r раммном бюджете, которое в соответствии c резолюцией ИНА28.69 
должно осущeствляться в четные годы Ассамблеей здравоохранения, 
будет проводиться Исполнительным комитетом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в четные годы рассмат- 
ривать такие изменения, которые могут быть внесены в утвержденный 
проект программного бюджета на текущий двухгодичный период при 
рассмотрении им докладов директоров региональных бюро по тем во- 
просам, которые рассматривались на региональных комитетах и кото- 
рые требуют особого внимания исполкома; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору докладывать Исполкому 
в четные годы o любых значительных изменениях в отношении глобаль- 
ной и межрегиональной деятельности, a также o существенных измене- 
ниях в региональных программах, имеющих серьезные последствия для 
текущего двухгодичного программного бюджета. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 2.2.3; 
2:3.10 

W Н А35.3 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Комитет 
A, первый доклад)' 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый 
период c 1 января 1980 r. по 31 декабря 1981 r. 

и отчеты внешнего ревизора Всемирной ассамблее 
здравоохранения 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравooхранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные Финансовые отчеты 
за финансовый период c 1 января 1980 r. по 31 декабря 1981 r., a так- 
же отчеты внешнего ревизора Всемирном ассамблее здравоохранения?; 

приняв к сведению доклад Комитета исполкома, созванного для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать 
пятой сессии Всемирнй ассамблеи здравоохраненияз; 

Документ ЕВ69/1982/АЕС/1, Приложение 6. 
2 Документ А35 /10. 
з Документ А35 /30. 
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ПРИНИМАЕТ финансовый 
зованные Финансовые отчеты за 
по З1 декабря 1981 г., a также 
ассамблее здравоохранения. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 6.1.10.3 

отчет Генерального директора и реви - 

финансовый период c 1 января 1980 г. 

отчеты внешнего ревизора Всемирной 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Комитет 
В, первый доклад) 

WHA35.4 Состояние поступлений обязательных взносов 

и авансов в Фонд оборотных средств 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1 ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ данные o поступлении обязательных 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 6 мая 
1982 г., о чем сообщается в докладе Генерального директoра'; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важное значение 
yплаты ими ежегодных взносов по возможности в самом начале того 
года, в котором они подлежат выплате, c тем чтобы утвержденная про- 

грамма могла быть выполнена в соответствии c 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие за- 

долженность, принять специальные меры для ее ликвидации в течение 
1982 r.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание на- 

стoящей резолюции до сведения государств-членов, имеющих задол- 
женность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая 
иметь место задержка c выплатой взносов может привести к серьез- 

ным финансовым последствиям для Организации. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.2.4 

WI А35.5 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

Государства -члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмот- 
рения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно го- 
сударств- членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава2; 

отметив тот факт, что задолженность Чада и Гренады достигла 
такой величины, что Ассамблее надлежит в соответствии со статьей 7 

Устава рассмотреть вопрос o временном лишении этих государств-чле- 
нов права голоса, 

' Документ А34 /11. 
Документ А35.31. 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чади Гренаду права голоса; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ указанные государства -члены ак- 
тивизировать усилии c тем, чтобы урегулировать свое положение, про- 
изведя уплату взнoсов или предложив специальные меры для уплаты 
взносов в самые короткие по возможности сроки; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолю- 
цию до сведения соответствующих государств -членов. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

WI-1А35.6 Обязательный взнос Бутана 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Бутан, государство -член 
Организации Объединенных Наций, передав на хранение Генераль- 
ному секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт 
признания Устава ВОЗ, 8 марта 1982 г. стало государством - членом 
Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 34/6 установила обязательный взнос Бутана за 
1980 -1982 гг. в размере 0,01%; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и под- 
твержденном резолюцией ИНА24.12 o том, что последняя известная 
шкала обложений Организации Объединенных Наций должна служить 
ссновой для разработки шкалы обложений, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в резолюции ИНА28.21 подтвердила положение 
o том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных 
Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Бутана за 1982- 
1983 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, составляю- 
щей 0,01%; 

2) сократить ту часть взнoса за 1982 -1983 гг., которая относится 
к 1982 г., до одной трети от 0,01 %. 

Сб. рез, т. II (4 -e изд.), 6.1.2.2 (Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

WHA35.7 Обязательный взнос Доминики 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Доминика, государство - член 
Организации Объединенных Наций, передав на хранение Генеральному 
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секретарю Организации Объединенных Наций официальный акт при- 
знания Устава ВОЗ, 13 августа 1981 г. стала государством-членом 
Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Оргaнизации Объединенных 
Наций в резолюции 34/6 установила обязательный взнос Доминики за 
1980 -1982 гг. в размере 0,01 %; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и под - 
твержденном резолюцией ИНА24.12 o том, что последняя известная 
шкала обложений Организации Объединенных Наций должна служить 
основой для разработки шкалы обложений, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что двадцать шестая сессии Всемирной ассамб- 
леп здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение 
o том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных 
Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, 

1) установить величину обязательного взноса Доминики зa вто- 

рой год финансового периода 1980 -1981 гг. и последующие финан- 
совые периоды по ставке, составляющей 0,01%; 

2) сократить ту часть взнoса 
1981 г., до одной девятой 0,01%. 

С6. рез., т. 11(4-е изд.), 6.1.2.2 

Доминики, которая относится к 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

W НА35.8 Обязательный взнос Зимбабве 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что Тридцать третья сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в своей резолюции ИНА33.13 определила величину обяза- 
тельного взноса Зимбабве по предварительной ставке в 0,01 %, подле- 
жавшей последующему изменению в соответствии c окончательно уста- 
новленной ставкой обложения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
наций в резолюции 36/231 установила обязательный взнoс Зимбабве 
в размере 0,02% на 1980 г. и последующие годы; 

напоминая o принципе, изложенном в резолюции ИНА8.5 и под- 
твержденном резолюцией ИНА24.12 o том, что последняя шкала обло- 
жений Организации Объединенных Наций должна служить основой для 
разработки шкалы обложений, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила поло- 
жение o том, что шкала обложений в ВОЗ должна в максимально воз- 
южной степени соответствовать шкале обложений Организации Объ- 
единенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить величину обязательного взноса Зимбабве за 1980- 
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1981 гг. и последующие финансовые периоды по ставке, составляю- 
щей 0,02 %; 

2) сократить ту часть обязательного взноcа за 1980 -1981 гг., ко- 

торая относится к 1980 г., до одной трети от 0,02 %. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 6.1.2.2 (Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, первый доклад) 

WHA35.9 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации исполнительного комитета относительно 
Фонда оборотных cредств', 

A 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая обра- 

зуется из авансов, вносимых государствами- членами и ассоцииро- 
ванными членами, в сумме 5 128 670 ам. долл.; к этой сумме добав- 
ляются взнoсы государств-членов или ассоциированных членов, 

ставших членами Организации после 15 мая 1981 г., даты утверж- 
дения шкалы обложений на финансовый период 1982 -1983 гг.; 

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы 
обложений, принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения на финансовый период 1982 -1983 гг., c 
округлением до ближайших 10 ам. долл.; 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 
1983 г.; 

4) любые кредиты, предоставленные государствам- членам и ассо- 

циированным членам, должны быть возмещены до 1 января 1983 г. 

за cчет учета сумм этих кредитов по отношению к любой задолжен- 
ности по взносам к этой дате или к сумме взноса за 1983 г., 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам- членам и ассоцииро- 
ванным членам предусмотреть в своих национальных бюджетах суммы, 
необходимые для уплаты дополнительных авансов на установленную 
дату платежа; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть II Фогјда оборотных средств нам 
уровне 6 000 000 ам. долл.; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть II Фон- 
да оборотных средств за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей 
здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответствии c ре- 
комендацией Исполнительного комитета, вынесенной после рассмотре- 
ния доклада Генерального директора; голосование по указанным асcиг- 

См. документ ЕВ69 /1982 /ВЕС /1, резолюцию ЕВ69.А16 и Приложение 7. 
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нованиям проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на 

соответствующий финансовый период; 
C 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из 

Фонда оборотных средств; 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования 
ассигнований до поступления взносов от государств-членов и ассо- 

циированных членов; авансируемые таким образом суммы возме- 
щаются фонду оборотных средств по мере поступления взнoсов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении ка- 
лендарного года для покрытия непредвиденных или чрезвычайных 
расходов и для надлежащего увеличения соответствующих разде- 
лов ассигнований при условии, что для указанных целей исполь- 

зуется не более 250 000 ам. долл.; в виде иcключения и c предвари- 
тельного согласия Исполнительного комитета может быть исполь- 
зована сумма в 2 000 000 ам. долл.; 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения 
срочных поставок государствам- членам и ассоциированным членам 
на основе последующего возмещения; суммы, авансированные та- 

ким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере по- 

поступления платежей от государств -членов; указанные суммы 
авансируются при условии, что общая сумма средств, изъятых та- 
ким образом, не будет единовременно превышать 200 000 ам. долл. 
и что кредит, предоставленный какому -либо государству -члену или 
ассоциированному члену, не будет единовременно превышать 
50 000 ам. долл.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать Ас- 
самблее здравоохранения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленны- 
ми ему полномочиями для покрытия непредвиденных или чрезвы- 
чайных расходов, и об обстоятельствах, вызвавших выделение по- 
добных авансов, a также предусматривать в сметах резерв для 
возмещения авансов Фонду оборотных средств за исключением тех 
случаев, когда подобные авансы подлежат возмещению из других 
источников; 

2) o всех авансах, выделенных на основе пoлномочий, предусмот- 
ренных в пункте С.1(3), относящихся к предоставлению срочных 
поставок государствам- членам и ассоциированным членам, c ука- 
занием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и аcсоциированным членам 
принять все необходимые меры для уплаты своих взносов в установлен- 
ный срок, c тем чтобы предотвратить необходимость увеличения разме- 
ров Фонда оборотных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать усилия, на- 
правленные на обеспечение своевременной выплаты государствами-чле - 
нами и ассоциированными членами обязательных взносов; 
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E 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Исполни - 
тельному комитету и Ассамблее здравоохранения доклад o состоянии 
фонда оборотных средств, когда он сочтет это необходимым, нов лю- 
бом случае не реже, чем один раз в три года. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 6.1.3 (Одиннадцатое пленарное засе- 
дание, 11 мая 1982 г. - Коми- 
тет B, первый доклад) 

WНА35.10 Положения o списках экспертов -консультантов 
комитетах экспертов 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект новых положений o списках экспертов- консуль- 
тантов и комитетах экспертов, представленный Исполнительным коми- 
тетом'; 

1. УТВЕРЖДАЕТ новые положения o списках экспертов-консультан- 
тов и комитетах экспертов взамен положений, которые были приняты 
Четвертoй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения2 и в которые 
были внесены поправки на Тринадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохраненияз; 

2. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB69.R21 по вопросу o проекте положений 
дли исследовательских и научных групп, сотрудничающих учреждений 
и других механизмов сотрудничества4. 

C6. рез., т. II (4 -e изд.), 6.1.2.4 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г. - Комитет В, 
второй доклад) 

WHA35.11 Будущие организационные исследования 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA10.36; 

рассмотрев рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом 
в его докладе по оценке предыдущих организационных исследований5, 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендацию Исполнительного комитета o том, что 
организационные исследования должны проводиться исполкомом толь- 
ко в тех случаях, когда он сочтет проведение подобного исследования 
целeсообразным; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при вынесении рекомен- 
даций относительно выбора темы для нового организационного исследо- 
вания рассмотреть следующие вопросы: 

I См. документ А35/15. Положения будут опубликованы в Основных докумен- 
тах ВОЗ. 

2 Резолюция WHA4.14. 
а Резолюция WHA13.49 
4 См. документ ЕВ69 /1982 /REC /1, Приложение 10 и поправку 1. 

5 См. документ ЕВ69/1982 /REC /1, резолюция Es69.R11 и Приложение 3. 
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1) является ли предлагаемая тема актуальной и значимой; 

2) имеются ли альтернативные, более эффективные и более эко- 
номичные в плане затрат средств или времени, пути решения дан 
ной проблемы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету при 
проведении организационных исследований обеспечить должное уча - 
стие регионов и стран в процессе их подготовки и последующей реали- 
зации содержащихся в них выводов. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 3.2.7 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г. - Комитет В, 
второй доклад) 

WlА35.12 Фонд недвижимого имущества и потребности 
штаб -квартиры в помещениях 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB69.R24 и доклад Генерального директо- 
рз' o состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижи- 
мого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период c 
1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 r.; 

рассмотрев также доклад Специального комитета Исполкома по 
проблемам, возникшим в результате утечки воды между восьмым и 
седьмым этажами главного здания штаб- квартиры2, 

признавая тот факт, что отдельные приведенные в данных докла- 
дах сметы неизбежно должны носить предварительный характер ввиду 
неустойчивости обменных курсов, 

1. САНKЦИОНИРУЕТ финансирование из cредств Фонда недвижимого 
имущества проектов, представленных в обобщенном виде в разделе 
14 доклада Генерального директoра', a также расходов, связанных c 

восстановлением конструкционной безопасности восьмого этажа глав- 
ного здания штаб -квартиры и размещением кухни и ресторана на 
прежнем месте на восьмом этаже, по следующей смете расходов: 

Вклад в строительство здания для Kaрибского института пищевых 
продуктов и питания в соответствии c условиями, определяемыми 
в пункте 1(1) постановляющей части pезолюции EB69.R24 . . 

Установка дополнительного аварийного генератора в здании Регио- 
нального бюро для Юго- Восточной Азии 

Ремонт и реконструкция здания Европейского регионального бюро 

-- Восстановление конетрукционной безопасности восьмого этажа глав- 
ного здания штаб -квартиры, рaзмещение на прежнем меcте кухни 
и ресторана и создание временных условий для обеспечения обще- 
ственного питания на период, необходимый для выпплнения всех 

предусмотренных работ 

ам. долл. 

300 000 

250 000 

303 000 

2 606 000 

1 Документ ЕВ69 /1982 /REC /1, Приложение 11. 
2 См. Приложение 1. 

2 -1374 
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2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиденных 
поступлений сумму в 3 409 000 долл. США. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), (Двенадцатое пленарное заседа- 
6.1.7; 6.3.2 ние, 12 мая 1982 г. - Комитет B, 

второй доклад) 

WHA35.13 Перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад' Генерального директора; 

полагая, что на данном этапе деятельности Организации, когда все 
государства -члены стремятся к достижению социальной цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r., они должны получать максимально возможную 
пользу от сотрудничества со своей Организацией в деятельности по ее 
достижению, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и правительству Египта во 
исполнение резолюций WHA34.11 и EB69.R15 продолжить между собой 
консультации в соответствии c полным текстом пункта 51 консультатив- 
ного заключения Международного суда от 20 декабря 1980 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить и представить 
на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения комплексное исследование всех последствий и результатов 
перевода Регионального бюро для Восточного Средиземноморья с его 
настоящего местопребывания в Александрии в другое место в Регионе, 
включив в это исследование, inter ана, характеристику преимуществ и 
неблагоприятных последствий любого решения o переводе, a также 
всех связанных c ним финансовых, юридических, техничеcких и органи- 
зационных последствий для Всемирной организации здравоохранения 
и ее государств-членов; 

3. ВЬIРАЖАЕТ Генеральному директору Свою признательнoсть за 

предпринятые им до настоящего времени меры, направленные на обес- 
пeчение па возможности максимально эффективного выполнения про- 
грамм здравоохранения в регионе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору продолжать осу- 
ществление любых действий, которые он сочтет необходимыми для 
обеспечения бесперебойного осуществления технических, администра- 
тивных и управленческих программ в Регионе, включая создание любых 
оперативных механизмов, которые он сочтет необходимыми, c тем что - 
бы все государства члены Региона могли в полной мере использовать 
сотрудничество со своей Организацией до принятия Ассамблеей реше- 
ния об исследовании, упомянутом в пункте 2 постановляющей части. 

Сб. ре., т. II (4-e изд.), 4.2.5 

' См. Приложение 2. 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г. - Комитет В, 
второй доклад) 
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WHA35.14 Политика в отношении патентов' 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость решительных действий для обеспечения 

медико- санитарной помощью всего населения, a также роль стимулов в 
разработке новой технологии здравоохранения; 

будучи убежденной в том, что при внесении своего вклада в раз - 
работку технологии здравоохранения ВОЗ должна стремитыся обеспе- 
чить широкие возможнoсти для ее предоставления государствам -членам 
по соответствующей стоимости; 

признавая, что в тех случаях, когда это целеcообразно, следует 
поддерживать тесные контакты между ВОЗ и другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций по вопросам, касающимся 
политики в отношении патентов, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что политика ВОЗ должна предусматривать 
получение патентов, авторских свидетельств или лицензий по патентам 
в подлежащих патентованию разделах технологии здравоохранения, 
созданной в рамках поддерживаемых ВО3 проектов, если такие права 
и лицензии необходимы для разработки новой технологии. Организа- 
ции следует использовать свои патентные права, a также все финансо- 
вые и другие выгоды, связанные c ними, для оказания содействия в 

разработке, создании и обеспечении широкой доступности технологии 
здравоохранения в общественных интересах; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Семьдесят 
первой сессии Исполнительного комитета и Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, a затем представлять периоди- 
чеcки доклады o ходе работы и методах осуществлении указанной по- 
литики и любых проблемах, свиванных c ее проведением, a также o 
консультациях с заинтересованными международными организациями. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.6 (Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г. - Комитет A, 
второй доклад) 

WIA35.15 Медико- санитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе 
ВОЗ и гласящий, что здоровье всех народов является основным факто- 
ром в достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих меди - 
кг- санитарных условий для всех народов, иcпытывающих невзгоды в 

силу чрезвычайных обстоятельств, включая иностранную оккупацию и 

особенно колонизацию, связанную с созданием поселений; 

памятуя o том, что, согласно Уставу ВОЗ, «здоровье является со- 
cтоянием полного физического, душевного и социального благополу- 
чия, a не только отсутствием болезней и физических дефектов»; 

См. Приложение Э. 

2' 
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подтверждая тот принцип, что захват территорий c помощью силы 
является недопустимым и что любая оккупация территорий с примене- 
нием силы тяжело cказывается на медико- санитарных Ycловиях, a так- 

же на социальном, психологическом, психическом и физичeском состоя- 
нии населения, находящегося под оккупацией, и что это положение мо- 
жет быть исправлено только путем полного и незамедлительного пре- 
кращения оккупации; 

учитывая тот факт, что государства - участники Женевской кон- 

венции от 12 августа 1949 г. обязались в соответствии со статьей 1 ука- 

зaнного документа не только соблюдать условия Конвенции, но и га- 

рантировать их соблюдение при любых обстоятельствах; 
напоминая o резолюциях Организации Объединенных Наций, касаю- 

щихся неотъемлемого права народа Палестины на самоопределение; 

пoдтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на 
возвращение в свои жилища и владения, которые они были вынуждены 
покинуть; 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, 
особенно o резолюции WHA26.56, датированной 23 мая 1973 r., a так- 

же последующих резолюциях; 

напоминая o резолюции 1 -2 (XXXVIII), 1982 г., принятой Комис- 
сией по правам человека, в которой осуждается нарушение Израилем 
прав человека на оккупированных арабских территориях, включая Па- 
лестину и Голанские высоты, a также o резолюциях Генеральной Ас- 
самблеи ES -9/1 от 5 февраля 1982 г. и Е5-7/L.3 от 28 апреля 1982 г.; 

принимая во внимание доклад1 Специального комитета экспертов, 
особенно пункт 3.7 этого доклада, в котором подчеркивается необходи- 
мость придания более динамичного характера международному сотруд- 
ничеству, направленному на укрепление здоровья населения оккупиро- 
ванных территорий, a также привлечения международных учреждений 
u организаций, включая Всемирную организaцию здравоохранения; 

наблюдая c большой озабоченностью за все возрастающим числом 
случаев насилия и притеснения в отношении гражданского населения 
на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Го- 

лаиские высоты, что привело к изоляции бастующих городов и сель- 

ских населенных пунктов и лишению проживающего в них населения 
таких основных жизненно необходимых компонентов, как вода и меди- 
каменты, a также повлекло за собой: 

a) парализацию деятельности всех учреждений, включая муници- 
палитеты, a также медицинские, социальные и учебные заведения; 

b) убийства военными властями и вооруженными поселенцами 
большого числа гражданских лиц и нанесение им телесных повреж- 
дений; 

c) лишение населения оккупированных территорий возможности 
исполнять свои религиозные обряды, что имело место при нападе- 
нии на мечеть Акса и церковь Гроба господнего, a также при аре- 
сте служителей культа, 

' Документ А35 /16. 
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I 

1. ПРИЗЫВАЕТ оккупационные власти прекратить все продолжаю - 
пниеся акты насилия и притеснении и вернуть отстраненных от работы 
мэров на их место службы, c тем чтобы они осуществляли свои служеб- 

ные обязанности в области общественного здравоохранения и в соци- 

альных сферах; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его аннексию Иерусалима и Голанских 
высот и считает эту процедуру недействительной, лишенной смысла и 
юридически неправомочной; осуждает также все мероприятия, направ- 
ленные на аннексию других оккупированных арабских территорий; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу плохих медико -са- 
нитарных и психологических условий проживания населения на окку- 
пираванных арабских территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты, и осуждает попытки Израиля включить арабские медико -са- 
т итарные учреждения в чиcло учреждений, находящихся под юрисдик- 
цией оккупированных властей; 

4. ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилeм c целью изме 
нения физических аспектов, географических границ, общественного и 
юридического статуса оккупированных арабских территорий, включая 
Палестину и Голанские высоты, и рассматривает политику Израиля, 
заключающуюся в расселении части своего населения и переселенцев 
на оккупированных территориях, как грубое нарушение Женевской 
конвенции o защите гражданских лиц в период военных действий и со- 
ответствующих резолюций Организации Объединенных Наций; 

5. ОСУЖДАЕТ продолжение создания Израилем поселений на окку- 
пированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты, a также незаконную эксплуатацию природных богатств и ре- 
сурсов, принадлежащих арабскому населению, проживающему на этик 
территориях, особенно кoнфискацию арабских водных ресурсов и строи - 
тельство отводных каналов в интересах оккупации и создания поселе- 
ний; 

б. ОСYЖДАЕТ бесчеловечное обращение, которому подвергаются 
арабские заключенные в израильских тюрьмах, в результате чего ухуд- 
шается их здоровье, психологическе и душевное состояние, и которое 
является причиной смерти и полной утраты физической трудоспособно- 
сти; 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнении условий Четвер- 
той женевской конвенции o защите гражданских лиц в военное время 
от 12 августа 1949 r.; 

8. ОСУЖДАЕТ ИЗРАИЛЬ за его отказ от выполнения резолюций 
Всемирной ассамблеи здравoохранения и других международных орга- 
низаций, содержащих требование o разрешении беженцам и переме- 
щенным лицам вернуться в свои жилища; 

9. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им агрессивной политики, 
tтинимый им произвол и непрекращающийся артиллерийский обстрел 
жилых районов в Ливане, что приводит к смерти, ранениям и увечьям 
сотен гражданских жителей; 
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10. РАЗДЕЛЯЕТ мнение Специального комитета экспертов, выражен - 
ное в пунктах 4 и 8 ero доклада А34/17, o том, что «социально-эконо- 

мическое положение людей и состояние их здоровья тесно взаимосвя- 
заны» и что социально -экономическое положение, существующее на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, не являет- 
ся благоприятным ни для улучшения состояния здоровья проживаю- 
щего там населения, ни для полного развития служб, ориентированных 
на повышение его благосостояния; 

11. ОСУЖДАЕТ Израиль за непредоставление Специальному комите- 
ту свободы действий в выполнении им своих задач в соответствии c ре- 
золюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения ИНА33.18; 

12. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспер- 
тoв и предлагает ему продолжать выполнение своих задач, изучая все 
последствия оккупации и политики оккупационных израильских вла- 
стей, a также их различные действия, отрицательно сказывающиеcя на 
медико -санитарных yсловиях проживания арабского населения на окку- 
цированных арабских территориях, включая Палестину, a также пред- 
лагает ему представить совместно c заинтересованными арабскими го- 

сударствами и Организацией освобождения Палестины доклад на рас - 
смотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения c учетом всех положений настоящей резолюции; 

II 

изучив годовой отчет Ближневосточного агентства ООН для помо- 
щи палестинским беженцами организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства 
в отношении бюджета и предоставляемых услуг, которое имело место в 
связи с повторяющейся израильской агрессией, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам расширить оказываемое ими содейст- 
вие, чтобы Агентство могло продолжить выполнение поставленных пе- 
ред ним задач; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничест- 
во c Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским бе- 
женцам и организации работ всеми возможными средствами и в мере, 
необходимой для сокращения испытываемых Агентством трудностей и 
расширения услуг, предоставляемых им народу Палестины; 

III 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) расширить сотрудничество и координацию деятельности c Ор- 
ганизацией освобождения Палестины в отношении предоставления 
необходимой помощи народу Палестины; 

2) создать три медико- ранитарных центра на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, при условии непосред- 
ственного подчинения этих центров ВОЗ. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 7.1.4.4 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 
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W1A35.16 Чрезвычайная медико -санитарная помощь 
Демократическому 1гемену 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с глубокой озабоченностью тот факт, что в Демократиче- 
ском Иемене недавно произошло сильное наводнение; 

признавая неотложную потребность правительства Демократиче- 
ского Йемена в медико -санитарной помощи для ликвидации последст- 
впй наводнения, 

1. СЧИТАЕТ, что серьезные медико -санитарные и социальные пробле- 
мы, возникшие в результате сильных дождей и наводнения, которые 
привели в настоящее время к катастрофическому положению, продол- 
жают оставаться предметом серьезной озабоченности международного 
сообщества, что вызывает необходимость oказания правительству Де- 
мократического Иемена безотлагательной и значительной медико -сани- 
тарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) незамедлительно оказать чрезвычайную медико- санитарную 
помощь правительству Демократического Иемена и в самое бли- 
жайшее время выделить для этой цели необходимые финансовые 
средства; 

2) провести консультации c правительством Демократического 
Иемена по вопросу o создании программы медико -cанитарной по- 
мощи для предупреждения последствий наводнений на ближайшие 
пять лет; 

3. ПРИЗЬ1ВАЕТ специализированные учреждения и другие учрежде- 
ния системы Организации Объединенных Наций, a также все прави- 
тельственные и неправительственн ые организации осуществлять сотруд- 
ничество c ВОЗ в этой области. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.3 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет B, 
третий доклад) 

"'1435.17 Влияние программ развития на здоровье человека 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA17.20 o необходимости уделения осо- 
бого внимания вопросу o влиянии на здoровье человека широкомас- 
штабных программ социально-экономического развития; 

напоминая далее o резолюции ИНА18.45 по тому же вопросу; 

отмечая, что многие проекты развития могут порождать потенци- 
ально вредные факторы для здоровья и окружающей среды, что зача- 
стую при планировании и осуществлении проектов развития для оценки 
и предотвращения этих вредных факторов выделяются и /или исполь- 
зуются недостаточные средства; 

отмечая далее, что в прошлом наблюдались случаи ухудшения здо- 
ровья населения и состояния окружающей среды в результате осуще- 
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ствления проектов развития, особенно тех, которые связаны c разви- 
тием водных ресурсов. 

L ЗАВЕРЯЕТ, что ВОЗ полна решимости осуществлять совместно c 
государствами- членами, международными и национальными организа- 
циями, a также финансовыми учреждениями работу по включению в 
проекты развития необходимых предупредительных мер, направленных 
на сведение до минимума риска для здоровья населения и для окру- 
жающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства- члены, национальные и международные 
ооганизации, a также финансовые учреждения при планировании и 
осуществлении проектов развития, особенно связанных c развитием 
водных ресурсов: 

1) тщательно анализировать возможные опасности для здoровья 
и окружающей среды в существующих и предлагаемых проектах 
развития; 

2) предусматривать в проектных планах и при их осуществлении 
должные меры, направленные на максимально вoзможное преду- 
преждение возникновения опасностей для здоровья человека и ок- 
ружающей среды; 

3) включать надлежащее финансовое обеспечение необходимых 
предупредительных мер при финансировании соответствующих про- 
ектов развития; 

З. ПРИЗЫВАЕТ страны -доноры и соответствующие финансовые уч- 

реждения оказывать помощь развивающимся странам в осуществлении 
положений данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 7.1.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 

WHA35.18 Медико -санитарная помощь беженцам 
и перемещенным лицам на Кипре 

Тридцать пятая сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех на- 
родов является основным фактором достижения мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, ИНА30.26, 
WHA3I.25, ИНА32.18, ИНА33.22 и ИНА34.20; 

yчитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Ге- 
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом 
Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико -санитарные проблемы бежен- 
цев и перемещенных лиц на Кипре делают необходимым оказание 
дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, 
представленную Генеральным директором по вопросу об оказании ме- 
пико- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на - Кипре; 
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2. ВЬIРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре за все 
усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для осу- 
ществления деятельности Организации c целью удовлетворения меди- 
ко- санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 
активизировать медико- санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 
рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по 

оказанию гуманнрй помощи на Кипре, и представить Тридцать шестой 
сессии Всемирной 'ассамблеи здравоохранения доклад об оказании та- 
кой помощи. 

С6. ре., т. II (4-e изд.), 7.1.4.5 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 

WIiА35.19 Медико- санитарная помощь Ливану 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ИНА29.40, ИНА30.27, ИНА31.26, 

ИНА32.19, ИНА33.23 и ИНА34.21 o медико -санитарной помощи Ли- 
вану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи 33/146 от 
20 декабря 1978 r., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 

1980 г. и 36/205 от 17 декабря 1981 г. o международной помощи для 
восстановления и развития Ливана, призывающие специализированные 
агентства, органы и другие учреждения системы Организации Объеди- 
ненных Наций расширить и активизировать программы помощи в рам- 
ках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора' o мерах, предприня- 
тых ВОЗ в сотрудничестве c другими международными организациями 
по оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи Ливану в 1981- 
1982 гг.; 

учитывая медико -санитарную помощь, предоставленную Организа- 
цией Ливану в течение 1981 -1982 гг., 

1. ВЬIРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его 
постоянные усилия, направленные на обеспечение медико -санитарной 
помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным 
агентствам, органам и учреждениям системы Организации Объединен - 
ных Наций и всем правительственным и неправительственным органи- 
зациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

З. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, 
которые в последнее время достигли критического уровня, являются 
источником серьезной озабоченности и в cвязи c этим вызывают необ- 
xодимость продолжения и значительного расширения программ меди- 
ко- санитарной помощи Ливану; 

1 Документ А35/19. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно 
расширить программы Организации по оказанию медико- санитарной 
помощи Ливану и выделять для этой целив максимально возможных 
размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых ис- 

точников; 

5. ПРИЗЬIВАЕТ специализированные агентства, органы и учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, a также все правительст- 
венные и не.правителыственные организации активизировать их сотруд- 
ничество c ВОЗ в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад o вы- 
полнении этой резолюции Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

C6. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.3 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 

WHA35.20 Освободительное движение на юге Африки- помощь 
прифронтовым государствам 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

полагая, что прифронтовые государства являются объектами не- 

прекращающихся военнь ►х нападений, которые направляются, плани- 
руются и осуществляются расистским режимом Южной Африки в це- 

лях дестабилизации их правительств и препятствуют экономическому и 

социальному развитию этиx стран; 

рассмотрев резолюцию АFR /RC31 /R12 и Специальную программу 
сотрудничества в области здравоохранения c Народной Республикой 
Ангола, подготовленную миссией здравоохранения Регионального коми - 
тета для стран Африки; 

учитывая, что эти непрекращающиeся нападения и угрозы вынуж- 
дают прифронтовые государства направлять значительную часть фи- 
нансовых и технических ресурсов, выделенных на осуществление их на- 
циональных программ здравоохранения, на нужды обороны; 

учитывая далее ту поддержку прифронтовым государствам, кото- 

рaя неоднократно подтверждалась в многочисленны х резолюциях Орга- 
низации Объединенных Наций, Движения неприсоединившихся стран, 
Организации африканского единства и других международных органи- 
заций и учреждений, 

L ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Всемирная организация здравоох- 
ранения должна: 

1) принимать чрезвычайные меры по оказанию помощи прифрон- 
товым государствам в разрешении острых проблем здравоохране- 
ния, c которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной 
Африки; 

2) предоставлять странам, подвергающимся нападениям со сто- 

роны Южной Африки, медицинскую помощь, медицинский персо- 
нал, медицинские бригады, фармацевтические препараты и 

финансовую помощь для осуществления их национальных программ 
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здравоохранения и тех специальных программ здравоохранения, 

которые окажутся необходимыми в результате проведения военных 

операций; 

2. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены в соответствии c их возможностя- 
ми предоставить адекватную медицинскую помощь прифронтовым госу- 
дарствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной Республике 

Танзании, Замбии, Зимбабве), a также Лесото и Свазиленду; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать ше- 
стой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o выполне- 
нии данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.2.2.2 

W I-E А 35.21 

(Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 

Освободительное движение на юге Африки. 
Помощь Намибии и национально -освободительным 
движениям в Южной Африке, признанным ОАЕ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o длительной борьбе, которую народ Намибии, возглавляе- 
мый СВАПО, его единственным законным представителем, ведет за 

свое освобождение, независимость и территориальную целостность; 

памятуя также o борьбе, которую народ Южной Африки ведет в 

целях достижения своего национального освобождения; 

вновь подтверждая поддержку этой борьбы, нашедшую отражение 
в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, Ор- 
ганизации африканского единства, Движения неприсоединившихся 
стран и других международных учреждений и организация, которые 

призывают к незамедлительному и безоговорочному выводу незаконно- 
го правительства Южной Африки из Намибии; 

помня o решениях, принятых Организацией Объединенных Наций 
на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной вопросу 
o Намибии; 

учитывая резолюции, принятые Всемирной организацией здраво- 

охранения, a также на совещаниях министров неприсоединившихся и 

других развивающихся стран, по вопросу о6 оказании помощи народам 
на юге Африки; 

будучи убежденной, что эти народы могут достичь цели - здоровье 
для всех к 2000 r. - только в том случае, если будет прекращена неза- 
конна оккупация Намибии и если будет признано право на самоопре- 
деление Намибии и Южной Африки, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку законной борьбы на- 
родов Намибии и Южной Африки в целях достижения национального 
освобождения; 

2. ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить со- 

трудничество c учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и c международным сообществом в целях получения необходи- 
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мой поддержки в секторе здравоохранения для национально- освободи- 
тельных движений, признанных Организацией африканского единства 
(ОАЕ) ; 

3. ПРИЗЬIВАЕТ генерального директора ускорить осуществление 
плана действий, содержащегося в докладе Международной конферен- 
ции по проблемам апартеида и здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать ше- 
стой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный доклад o 
выполнении данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.2.2.2 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет В, 
третий доклад) 

W НА35.22 Программа борьбы c диарейными болезнями 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА31.44; 

рассмотрев доклад Генерального директора по программе борьбы 
c диарeйными болезнями', 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением результаты, достигнутые в разра- 

ботке программы борьбы c диарейными болезнями и в осуществлении 
программных мероприятий; 

2. ОДОБРЯЕТ двусторонний практически -теоретический подход, при- 
нятый в программе, как наиболее эффективное средство обеспечения 
снижения заболеваемости и смертности от диарейных болезней; 

3. ПРИЗЬIВАЕТ государства-члены усилить в качестве отправного 
пункта для обеспечения первичной медико- санитарной помощи меро- 
приятия по борьбе c диарейными болезнями, особенно c учетом их ожи- 
даемого непосредственного воздействия на уровень смертности среди 
детей младшего возраста; 

4. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность Детскому фонду Органи- 
зации Объединенных Наций, Программе развития Организации Объ- 
единенных Наций, Всемирному банку и другим международным орга- 
низациям, a также организациям, сотрудничающим на двусторонней 
основе, за их постоянное сотрудничество по программе и ее поддерж- 
ку; 

5. ОТМЕЧАЕТ c озабоченностью существующий разрыв между по- 

требностью в поддержке программы и имеющимися ресурсами и в этой 
связи подчеркивает необходимость постоянной максимальной поддерж- 
кa, которая создает возможность для осуществления предусмотренных 
программой мероприятий и достижения ее целей; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать сотрудничать c государствами -членами в разработ- 

Документ ЕВ69 /1982 /ВЕС /1, приложение 2. 
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ке и укреплении национальных программ борьбы c диарейными 

болезнями в соответствии c задачами Международного десятиле- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии c помощью мероприя- 
тий по планированию программ, подготовке кадров и оценке, a так- 

же оказывать содействие в проведении медико- биологичeских иссле- 
дований и в изучении служб здравоoхранения для удовлетворения 
потребностей таких программ; 

2) продолжать сотрудничество c ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным 
банком и другими учреждениями, направленное на поддержку 
программы и обеспечение безопасной питьевой водой и санитарны- 
ми условиями групп населения, недостаточно охваченных такими 
службами или лишенных их вовсе; 

3) предпринять уcилия по привлечению внебюджетных ресурсов 
для удовлетворения потребностей программы в поддержке; 

4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здраво- 
охранения o ходе осуществления программы борьбы c диарейными 
болезнями. 

Сб. ре., т. II (4-e изд.), 1.12.3.4 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

WHA35.23 План действий по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА34.36, в которой в мае 1981 г. Испол- 
нительному комитету было предложено подготовить План действий по 
осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г.; 

отмечая c удовлетворением принятие Генеральной Ассамблеей Ор- 
ганизации Объединенных Наций резолюции 36/43 относительно Гло- 
бальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., в которой 
признается, что мир и безопасность являются важными yсловиями со- 
хранения и улучшения здоровья всех людей, что сотрудничество между 
государствами по основным вопросам охраны здоровья может внести 
значительный вклад в дело мира и что осуществление данной Стратегии 
будет представлять ценный вклад в улучшение общих социально-эконо- 
мических условий и тем самым в осуществление Международной стра- 
тегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объеди- 
ненных Наций, 

1. ОДОБРЯЕТ план действий по осуществлению Глобальной страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 г., представленный Исполни- 
тельным комитетом'; 

2. БЛАГОДАРИТ Исполком за проделанную работу; 

Э. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены: 

1) выполнить свои обязанности в качeстве партнеров по осуществ- 

Plan of action for implementing the Global Strategy for Health for All, Geneva, 
World Health Organization, 1982 («Health for Ail» Series, No. 7). 
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лению торжественно принятой Стратегии достижения здоровья для 
всех путем проведения в своих странах, a также на основе межна- 
ционального сотрудничества мероприятий, которые возложены на 
них в соответствии c планом действий по осуществлению Страте- 
гии; 

2) обеспечить участие населения своих стран в осуществлении 
указанных мероприятий; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты выпол- 
нить свою часть плана действий и контролировать его осуществление в 
регионах; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить полное выполнение Секретариатом его части плана 
действий и соблюдение им графика выполнения плана; 

2) предпринять действия, предложенные Исполкому Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 36/43, 
и, в частности, принять меры для обеспечения сотрудничества всех 
соответствующих организаций и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций c ВОЗ в осуществлении Стратегии; 

3) контролировать осуществление плана действий и обеспечивать 
региональные кoмитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения полной информацией o ходе работы по осуществ- 
лению плана действий посредством представления региональными 
директорами докладов региональным комитетом об осуществле- 
нии региональных стратегий, a также посредством представления 
собственных докладов Исполкому об осуществлении Глобальной 
стратегии; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ход ра- 
боты по выполнению плана действий посредством мониторинга и оцен- 
ки осуществлении глобальной стратегии в соответствии c резолюцией 
ИНА34.36 и докладывать Ассамблее здравоохранения о достигнутых 
результатах и возникших проблемах. 

Сб. ре., т. II (4 -e изд.), 1.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

4НА35.24 Осуществление стратегии достижения здоровья 
для всех 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с удовлетворением решения, принятые группами госу- 
дарств-членов - неприсоединившихся и других развивающиxся стран - 
oтносительно осуществлении Стратегии достижении здоровья для всех; 

указывая на значение решений неприсоединившихся и других раз - 
вивающихся стран, которые нашли отражение в резолюциях по следую - 
щим вопрoсам': 

" См. Приложение 4. 
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1) осуществление национальных стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 r.; 

2) техническое сотрудничества между странами для достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г.; 

3) сеть учреждений, занимающихся вопросами развития здравоох- 
ранения; 

4) обмен экспертами в области здравоохранения между разви- 
вающимися странами, 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся 
страны c принятием на себя политического обязательства стремитьcя к 
достижению цели здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать поддержку 
этим и другим государствам -членам в реализации их стратегий дости- 
жения здоровья для всех посредством осуществления таких мер, кото- 
рые нашли отражение в вышеупомянутых резолюциях. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 уая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

W НА35.25 Седьмая общая программа работы на определенный 
период (1984 -1989 гг. включительно) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Седьмой 
общей программы работы на определенный период (1984 -1989 гг. 

включительно), представленный Исполнительным комитетом; 

будучи убежденной в том, что Седьмая общая программа работы, 
первая из трек новых общих программ работы ВОЗ, подлежащих осу- 
ществлению к намеченной дате - 2000 г., свидетельствует об удовлетво- 
рительной реакции Организации на Глобальную стратегию достижения 
здоровья для всех к 2000 г.; 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для 
разработки среднесрочных программ и программных бюджетов Орга- 
низации и что содержание Программы достаточно конкретно для того, 
чтобы позволить проведение ее оценки; 

признавая важный вклад региональных комитетов в разработку 
программы, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Седьмую общую программу работы'; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены использовать ее при принятии 
решений относительно их деятельности по сотрудничеству c ВОЗ, a 
также межнациональной деятельности в области здравоохранения; 

1 Seventh General Programme of Work, covering the period 1984 -1989, Geneva, 
World Health Organization, 1982 ( «Health for All» Series, N 8). 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ региональные комитеты обеспе- 
чить подготовку региональных программ и программных бюджетов на 
основе Седьмой общей программы работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить к началу соот- 
ветствующего периода преобразование Седьмой общей программы ра- 

боты в среднесрочные программы, которые должны осуществляться на 
основе двухгодичных программных бюджетов, a также надлежащий 
контроль за ее претворением в жизнь и оценку; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) обеспечить контроль на постоянной основе за оcуществлением 
Программы; 

2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее зф- 
фективности в оказании поддержки реализации целей Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

3) обеспечить при проведении его двухгодичных обзоров предложе- 
ний по программному бюджету должное отражение Программы в 
указанных предложениях; 

4) проводить по мере необходимости глубокие обзоры отдельных 
программ, c тем чтобы обеспечить соответствие деятельности Орга- 
низации Седьмой общей программе работы. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.3.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

WHA35.26 Международный свод правил сбыта заменителей 
грудного молока 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA33.32 o питании детей грудного и ран- 
него возраста и резолюции WHA34.22, которая одобрила Международ- 
ный свод правил сбыта заменителей грудного молока; 

отдавая себе отчет в том, что грудное вскармливание является 
идеальным методом кормления грудных детей и что его следует поощ- 
рять и защищать во всех странах; 

выражая свою обеспокоенность тем, что неправильное вскармли- 
вание детей грудного возраста приводит к большей распространенности 
случаев детской смертности, недостаточного питания и детских болез- 
ней, особенно в условиях бедности и несоблюдения гигиенических тре- 
бований; 

признавая, что коммерческий сбыт заменителей грудного молока 
для детей грудного возраста содействовал более широкому распростра- 
нению искусственного вскармливания; 

напоминая, что Тридцать четвертая сессии Всемирной ассамблеи 
здpавоохранения одобрила Международный свод правил, призванный, 
iИter alia, регулировать вопросы, связанные c указанной рыночной прак- 
ТикОй; 
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отмечая, что, хотя многие государства -члены предприняли некото- 
рые меры по улучшению положения c питанием детей грудного и ран- 
него возраста, число государств -членов, которые приняли и придержи- 
ваются Международного свода правил в качестве «минимального тре- 
бования» и выполняют его «в целом» в соответствии c содержащимся в 
резолюции ИНА34.22 призывом, является незначительным', 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены вновь обратить 
внимание на необходимость принятия национального законодательства, 
предписаний или проведения других соответствующих мероприятий для 
осуществления Международного свода правил; 

2. ПРЕДЛАГАЕT Генеральному директору: 

a) разработать и координировать комплексную программу дейст- 
вий по поддержке государств -членов в их уcилиях, направленных 
на выполнение Свода и осуществление контроля за его эффектив- 
ностью; 

b) оказывать поддержку и представлять рекомендации государст- 
вам- членам по мере получения от них соответствующих заявок для 
обеспечения того, чтобы принимаемые ими меры соответствовали 
духу и букве Международного свода правил; 

c) провести в сотрудничестве c государствами-членами перспек- 
тивные обследования, включая анализ статистических данных o су- 
ществующей в разных странах практике вскармливания детей груд- 
ного и раннего возраста, в особенности касающихся распростра- 
ненности практики трудного вскармливания и его продолжитель- 
ности. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.9.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

ИНА35.27 Программа действий в области основных 
лекарственных средств 

Тридцать пятая сесcия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напoминая o резолюциях ИНА31.32 и ИНА32.41, которые легли в 
основу Программы действий в области основных лекарственных 
средств, и еще раз подчеркивая их значение; 

приняв к сведению доклад, подготовленный от имени Исполкома 
егo Специальным комитетом по политике в области лекарственных 
средств2; 

признавая сложность фармацевтического сектора и его многосек- 
торальный характер и отдавая себе отчет в том, что для динамичного 
развития этой программы необходимо создать адекватную структуру 
управления, и обеспечить финансовую поддержку программе, 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет за проделанную им работу; 
2. ОДОБРЯЕТ доклад c учетом обсуждения этого вопроса Ассамбле- 
ей здравоохранения и в особенности основные направления развития 

См. Приложение 5. 
2 См. Приложение 6. 

3 -1374 
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ппограммной деятельности в предстоящие годы и план действий на 
1982 -1983 гг. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные государст- 

ва- члены, если они еще этого не сделали, разработать и претворить в 
жизнь политику и программу в области лекарственных средств в соот- 
ветствии c указанными в докладе направлениями развития деятельно- 
сти и во исполнение резолюций WHA31.32 и ИНА32.41; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬВАЕТ все имеющие такую возможность 
государства -члены оказывать техническую и финансовую поддержку 
развивающимся странам в деле разработки и осуществления политики 
и программ в области лекарственных средств в соответствии c указан- 
ными в докладе направлениями развития деятельности и благодарит 
те государства- члены, которые уже делают это; 

5. ВыРАЖАЕт ПРИзНАтЕЛЬНОСТЬ юниСЕф за принятое им ре- 
шение o всестороннем сотрудничестве c ВОЗ в реализации этой про- 
граммы; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ другим соответствующим учреждениям, программам 
и фондам системы Организации Объединенных Наций, организациям, 
сотрудничающим на двусторонней основе, неправителыственным и до- 

бровольным организациям, a также Фармацевтической промышленно- 
сти сотрудничать в областях, относящихся к их компетенции, в целях 
реализации указанной программы; 

7. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все региональные комитеты обес- 
печить четкое осуществление программы в своих регионах, разработав 
c этой целью региональные планы действий и предусмотрев выделение 
в региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для про- 
грaммы; 

R. ПРЕДЛАГАЕТ исполнительному комитету по- прежнему внима- 
тельно контролировать ход развития программы и представить первый 
доклад по этому вопросу Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1984 г.; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) содействовать координации осуществляемых программных ме- 
роприятий между всеми заинтересованными партнерами на меж- 
дународном уровне и принимать все необходимые меры для полной 
реализации программы на национальном, региональном и глобаль- 
ном уровнях, a также постоянно контролировать ход осуществле- 
ния программы; 

2) уточнить в самое ближайшее время план работы на 1982- 
1983 гг.; 

3) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ c выражаю- 
щими в этом заинтересованность государствами-членами по вопро- 
су реализации национальных программ, призвaнных обеспечить 
всех нуждающихся основными лекарственными средствами, a так- 
же оказания другими организационными звеньями ВОЗ необходи- 

1 См. документ ИНА35 /1982/RЕС/3, протоколы четвертого, пятого, шестого, седь- 

мого, восьмого и одиннадцатого заседаний Комитета A. 
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мой поддержки странам по их запросам c целью разработки на- 
циональных систем снабжения основными лекарственными средст- 
вами, включая их производство и контроль за ними; 

4) обеспечить адекватные ресурсы для осуществления програм- 
мы, a при подготовке программы на период 1984 -1985 гг. обеспе- 

чить ее необходимой финансовой поддержкой за счет всех имею- 
щихся фондов как путем использования регулярного бюджета ВОЗ, 
так и посредством привлечения внебюджетных средств для осуще- 
ствления программ развивающихся стран; 

5) обеспечить правильное управление программой, c тем чтобы 
она осуществлялась девственно и эффективно в соответствии c ука- 
занными в докладе направлениями развития деятельности; 

6) регулярно представлять на рассмотрение Исполкома доклады 
o принятых мерах, достигнутых результатах и возникших пробле- 
мах. 

Сб. ре., т. II (4-e изд.), 1.11.1.1 (Тринадцатое пленарное заседа- 
ние, 14 мая 1982 г. - Комитет A, 
третий доклад) 

W 11 А35.28 Медико- санитарная помощь престарелым' 

Тридцать пятая cессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА32.25 по вопросу o сотрудничестве c 
системой Организации Объединенных Наций в деятельности по оказа- 
нию медико -санитарной помощи прeстарелым; 

обращая внимание на принятие генеральной Ассамблеей Органи- 
зации Объединенных Наций резолюции 36/43 относительно Глобаль- 
ной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., призывающей к 
привлечению всех секторов социально -экономического развития к ре- 

шению проблем медико -санитарной помощи; 

отмечая далее c удовлетворением межсекторальное сотрудничест- 
во, осуществляемое в рамках системы Организации Объединенных На- 
ций по подготовке к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 
1982 г.; 

признавая ту роль, которую играют неправительственные органи- 
зации $ подготовке Всемирной ассамблеи по проблемам старения, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с системой 
Организации Объединенных Наций в области, касающейся аспек- 
тов старения, выступая при этом в такой роли, которая выходит 
за рамки обычных медицинских проблем и в соответствии с кото- 
рой сектор здравоохранения осуществляет свою деятельность в 
контексте более широкого круга мероприятий по улучшению каче- 
ства жизни пожилых людей; 

2) предпринять дейcтвия по сохранению международных коорди- 
нирующих механизмов, созданных для подготовки Всемирной ас- 

См. документ ЕВ69 /1982 /ВЕС /1, Приложение 12. 
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самблеи по проблемам старения, в целях обеспечения более благо- 
приятных условий для выполнения плана действий, который будет 
разработан данной Ассамблеей; 

3) обеспечить, чтобы при осуществлении дальнейшего сотрудни- 
чества Организации c учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Наций в области социального развития, особенно 

сотрудничества c региональными экономическими комиссиями, был 
принят во внимание план действий, который будет разработан 

Всемирной ассамблеей; 

4) представить на одну из предстоящих сессий Ассамблеи здра- 
воохранения доклад по вопросу o технологии в таких областях, 
как социальная помощь, здравоохранение и другие, которая может 
использоваться государствами- членами в различных социально - 
экономических yсловиях для улучшения социального положения, 
психического и физичeского 6л агосостояния пожилых людей; 

5) использовать процесс руководства для развития национально- 
го здравоохранения, включая соответствующие научные исследова- 
ния, в целях оказания помощи странам в прогнозировании измене- 
ния возрастных структур и разработке программ и долгосрочных 
планов, которые будут содействовать сохранению независимости и 
уважения в собственных семьях для растущего числа пожилых 
людей; 

6) обеспечить такое положение, при котором вопрос o состоянии 
здоровья пожилых людей находил бы отражение в докладах Ас- 
самблее здравоохранения, касающихся осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1) предпринять меры для обеспечения должного внимания вопро- 
сам здравоохранения, касающимся аспектов старения, в националь- 
ных докладах на Всемирной ассамблее по проблемам старения; 

2) сохранить национальные механизмы координации, созданные 
для подготовки Всемирной ассамблеи по проблемам старения, в 

целях обеспечения более благоприятных условий для выполнения 
плана действий, который будет подготовлен Ассамблеей; 

3) включить аспекты, касающиеся пожилых людей, в националь- 
ные стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и предусмот- 
реть оказание им медико- санитарной помощи в рамках националь- 
ных планов здравоохранения, которые учитывают национальные 
потребности и первоочередные задачи. 

Сб. ре., T. II (4-e изд.),1.8.4.3 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, четвертый доклад) 

WНА35.29 Медико- санитарная помощь беженцам в Африке 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюции СМ /RES.814 (XXXV) и 

СМ /RES.868 (XXXVII), принятые Ассамблеей глав государств и пра- 

вительств Организации африканского единства на ее семнадцатой и 
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восемнадцатой сессиях, проходивших соответственно во Фритауне и 

Нaйроби, a также резолюции 35/42 и 36/124 Генеральном Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций о Международной конференции по 
оказанию помощи беженцам в Африке; 

памятуя о6 основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, кото- 
рый, inter ана, гласит, что здоровье всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности, 

напоминая o резолюции WHA34.35, касающейся оказания медико- 
санитарной помощи беженцам в Африке; 

принимая к сведению доклад Генерального директора на Шестьде- 
сят девятой сессии Исполнительного комитета, посвященный оказанию 
мeдико -cанитарной помощи беженцам в Африке; 

выражая глубокую озабоченность в связи c ростом числа бежен- 

цев на Африканском континенте, которое в настоящее время состав- 

ляет более половины общего чиcла беженцев в мире; 

учитывая тот факт, что для облегчения положения беженцев стра- 
ны, предоставившие им убежище, идут на тяжкие жертвы, невзирая на 
ограниченность своих ресурсов; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения первоочередного вни- 

мания проблемам оказания помощи беженцам в Африке, которые нахо- 
дятся в сфере компетенции ВОЗ; 

2. ПРИЗЬIВАЕТ государства -лен ы и соответствующие правительст- 

венные и неправительственные организации оказывать необходимую 
помощь странам, предоставляющим убежище, c тем чтобы позволить 
им укрепить базу здравоохранения, a также создать уcловия и органи- 
зовать службы, требующиеся для оказания помощи беженцам и обес- 
печения их благополучия; 

д. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий тесное со- 
трудничество c УВКДБ и другими заинтересованными организа- 
циями в развитии и осуществлении выводов Международной кон - 
ференции по оказанию помощи беженцам в Африке; 

2) представить Семьдесят первой сессии исполнительного коми - 
тета и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения исчерпывающий доклад o конкретных мерах, . принятых Ор- 
ганизацией в целях выполнения настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. II (4-e изд.), 1.2.2.2 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г. - Коми- 
тет В, четвертый доклад) 

WНА35.30 Долгосрочное планирование международного 
сотрудничества в области борьбы против рака 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора o ходе рабо- 
ты, подготовленный во исполнение резолюции EB61.R29 о деятельности 
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ВО3 по долгосрочному планированию международного сотрудничества 
в области борьбы против, рака'; 

признавая растущую во всем мире распространенность злокачест- 
венных заболеваний и значение их последствий для здоровья и соци- 
ально- экономического развития; 

c учетом предыдущих директив Ассамблеи здравоохранения, ка- 

сающихся программы ВО3 в области борьбы против рака и нашедших 
отражение в резолюции WHA26.61, ИНА27.63, ИНА28.85 и ИНА30.41, 
предлагающих Организации обеспечить выполнение своей важной роли 
в развитии соответствующих мер борьбы против рака, включая прове- 
дение координированных научных исследований по онкологии; 

отмечая, что активизация деятельности в штаб -квартире ВО3 в ре- 
гионах, a также успехи, достигнутые в период после придания новой 
ориентации программе В О3 в области борьбы против рака в соответ- 

ствии с Глобальной стратегией достижения здоровья для всех, позво- 

лили обеспечить более эффективное сотрудничество c государствами - 
членами в деле разработки и реализации национальных программ 
борьбы против рака; 

вновь подтверждая необходимость дальнейшего развития междуна- 
родного сотрудничества в области борьбы против рака, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета Исполнитель- 
ного комитета' и Подкомитета по борьбе против рака Консультативно- 
го комитета по медицинским научным исследованиям; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства-члены усилить меры 
или, если они еще не проводятся, рассмотреть вопрос об организации 
мероприятий по борьбе против рака в качестве составной части нацио- 
нальных планов в области здравоохранения c выделением ресурсов для 
охвата возможно более широких слоев населения; 

4. ПРОСИТ государства -члены рассмотреть вопрос o возможности 
обеспечения добровольных взносов для поддержки деятельности ВО3 
в области профилактики рака и борьбы c ним, включая проведение 
научных исследований; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам провести обзор мероприя- 
тий в области борьбы против рака в своих регионах в свете переориен- 
тированной программы ВО3 в данной области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить неукоснительное выполнение переориентированной 
программы ВО3 в области борьбы против рака при оптимальном 
использовании всех имеющихся ресурсов и проведение соответст- 

вующего контроля и оценки выполнения программы; 

2) продолжить усилия по развитию координации действий в обла- 
сти профилактики раковых заболеваний, борьбы c ними и проведе- 
ния исследований, inter ана, путем активизации работы Координа- 
ционного комитета по борьбе против рака, находящегося в ведении 

I Документ ЕВ69/1982/АЕС/1, Приложение 8. 
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Генерального директора, за счет использования внешней эксперти- 
зы, особенно в области изучения служб здравоохранения; 

3) содействовать в рамках программы Организации дальнейшему 
координированному развитию и реализации долгосрочной програм- 
мы международного сотрудничества в области борьбы против рака 
c уделением особого внимания оптимальной интеграции этих мер c 
другими мерами в смежных облаcтях деятельности Организации и 
развитию сотрудничества c другими соответствующими межправи- 
тельственными и неправительственными организациями; 

4) доложить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o ходе работы по выполнению этой резолюции в 
рамках проводимой Организацией работы. 

Сб. рез., т. II (4 -e изд.), 1.13.1 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г. - Коми- 
тет B, четвертый доклад) 

М/НА35.31 Расширенная программа иммунизации 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора' o Расши- 
ренной программе иммунизации, a также состоявшиeся на Исполни - 
тельном комитете обсуждения этого доклада; 

принимая далее к сведению программу действий из пяти пунктов, 
содержащуюся в докладе Генерального директора и призывающую к 

осуществлению Расширенной программы иммунизации в контексте 
первичной медико -санитарной помощи, направлению адекватных люд - 
ских ресурсов и инвестированию достаточных финансовых средств в 

Расширенную программу, постоянному проведению оценки и адапта- 

ции программ иммунизации, a также к проведению соответствующих 
научных исследований, 

1. ПРИЗНАЕТ, что цель Расширенной программы иммунизации, со- 
стоящая в обеспечении иммунизации всех детей в мире к 1990 г., пред- 

ставляет собой важный элемент стратегии ВОЗ по достижению здоровья 
для всех к 2000 г.; 

2. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что для достижения этой цели необходимо 
ускорить ход работы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены принять меры 
по выполнению программы из пяти пунктов, прилагаемой к настоящей 
резолюции; 

4. ВЫРАЖАЕТ горячую признательнoсть национальным учреждени- 
ям и отдельным лицам, Детскому фонду ООН, Программе развития 
ООН, Всемирному банку и другим международным организациям, со- 
трудничество c которыми к настоящему времени обеспечило значитель- 
ный вклад в успешное осуществление программы; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬВАЕТ государства -члены и междуна- 
родные организации, которые располагают соответствующими возмож- 

1 См. Приложение 7. 
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костями, принять обязательства по оказанию долгосрочной поддержки 
странам, которые не в состоянии целиком нести расходы, связанные c 
проведением полной иммунизации детей; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены осуществлять 
совместную деятельность, особенно посредством осуществления техни- 
ческого сотрудничества между развивающимися странами по всем ас- 

пектам программы c целью ускоренного достижения целей Расширенной 
программы, a также при проведении непрерывной оценки хода осу- 

ществления программы c использованием соответствующей информаци- 
онной поддержки; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) укрепить сотрудничество c государствами-членами в целях по- 
вышения эффективности национальных программ иммунизации; 

2) содействовать распространению информации o наиболее зна- 
чительных результатах научных исследований и достижениях в хо- 
де осуществлении программы; 

3) продолжать по мере необходимости информировать Ассамб- 
,7ею здравоохранения о коде работы по осуществлению программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА ДЕГIСТВИРТ И3 ПЯТИ ПУНКТОВ 

I) Развитие Расширенной программы иммунизации (РЛИ) в рамках 
первичной медико -санитарной помощи: 

- разработать механизмы, позволяющие населению участвовать 
на основе активного партнерства в планировании, осуществле- 
нии и оценке программы, выделяя на эти цели материально-тех - 
нические ресурсы; 

- организовать работу служб иммунизации в рамках деятельно- 
сти других служб здравоохранения, в особенности занимающих- 
ся вопросами охраны здоровья матери и ребенка, c тем чтобы 
они взаимно поддерживали друг друга. 

2) Направление достаточных людских ресурсов для осуществления 
РЛИ: недостаток таких ресурсов и особенно некомпетентность руковод- 
ства являютcя наиболее серьезными ограничивающими факторами при 
осуществлении программы. Необходимо назначить компетентных ру- 

ководящих работников старшего и среднего звена, облечь их полно- 
мочиями и возложить на них ответственность за выполнение поставлен - 
ных перед ними задач. Эта категория персонала должна получить со- 
ответствующую подготовку, с тем чтобы не только эффективна работать 
в Р11, но и содействовать распространению понимания концепции 
первичной медико -cанитаpной помощи и ее укреплению. Необходимо 
выяснить причины слабой мотивировки и недостаточно эффективной 
деятельности сотрудников руководящего и управляющего звена в це- 

лях принятия надлежащих мер, поощряющих этик сотрудников к тому, 
чтобы они посещали, вели подготовку, стимулировали и контролирова- 
ди деятельность тех работников, за которых они несут ответственность. 
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3) Инвестирование достаточных финансовых ресурсов в РЛИ: для 
расширения программы c целью решения ее задач текущий уровень 
инвестиций в РПИ, составляющий в настоящее время 72 млн. ам. долл. 
в год, должен быть удвоен к 1983 r. и вновь удвоен к 1990 r., когда 
ежегодные потребности будут исчисляться суммой 300 млн. ам. долл. 
(но расчета стоимости ам. долл. в 1980 г.). Более 2/3 этой суммы долж- 
на быть выделено самими развивающимиcя странами, a остальная 
чaсть - международным сообществом. 
4) Обеспечение проведения постоянной оценки и изменения програм- 
м ы для достижения широкого охвата населения иммунизацией и мак- 
симального сокращения числа случаев болезней, против которых ведет- 
ся борьба, u смертности от них: такое изменение зависит от разработки 
соответствующих систем информации и оценки. По крайней мере к кон- 
чу 1985 г. в каждой стране должны быть созданы yсловия для: 

- ведения надежного учета охвата детей в возрасте до 12 меся- 

цев иммунизацией, проводимой c использованием вакцин, вклю- 
ченных в национальную программу; 

- получения своевременных и репрезентативных докладов o рас- 

пространенности болезней, борьба против которых в рамках 
РПИ включена в национальную программу; и 

- получения информации относительно качeства вакцин для удо- 
стоверения того, что используемые в рамках РПИ вакцины со- 
ответствуют требованиям ВОЗ и являются эффективными в мо- 
мент их применения. 

B дополнение к этому в странах силами комплексных бригад, со- 
стоящих из национального и зарубежного персонала, должны прово- 
диться периодические обзоры программы для определения практиче- 
ских проблем и отражении значительного накопленного опыта в пред- 
ставляемых рекомендациях. 

5) Проведение научных исследований в качестве составной части про - 
граммных мероприятий: цель научных исследований должна состоять 
в повышении Эффективности служб иммунизации при одновременном 
сокращении расходов на их деятельность и в обеспечении адекватного 
снабжения качeственными вакцинами. Конкретные направления науч- 
ных исследований включают разработку подходов к осуществлению 
иммунизации, которые обеспечивают всестороннюю поддержку со сто- 

pоны населения, совершенствование методов и материалов, относящихся 
к стерилизации аппаратуры и оборудованию холодовых цепей, приобре- 
тение новых знаний в области эпидемиологии болезней, включенных в 
программу, дальнейшее развитие информационных систем для руковод- 
ства и дальнейшее совершенствование прoизвoдства безопасных, эффек- 
тивных и стабильных вакцин и контроля их качества. 

С6. ре., т. II (4-e изд.), 1.12.5 (Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г. - Коми- 
тет A, четвертый доклад) 



PEШEHИЯ 

1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения об- 

разовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вошли 
делегаты следующих 12 государств- членов: Берега Слоновой Кости, 
Заира, Колумбии, Лесото, Мальты, Нидерландов, Пакистана, Судана, 
Тринидада и Тoбагo, Филиппик, Чехословакии и Шри Ланки. 

(Первое пленарное заседание, 

3 мая 1982 г.) 

2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения об- 

разовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которого вошли 
делегаты следующих 24 государств-членов: Бахрейна, Ботcваны, Габо- 
на, Гайаны, Гвинеи -Бисау, Германской Демократической Республики, 
Гондураса, Иордании, пемена, Катара, Китая, Люксембурга, Мадагас- 
кара, Малайзии, Мальдивских Островов, Непала, Нигерии, Перу, Сва- 
зчленда, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир- 
ландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалисти- 
чеcких Республик, Уругвая и Франции. 

(Первое пленарное заседание, 
3 мая 1982 г.) 

3) Выборы президиума Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла президиум в следующем составе: 

Председатель: г -н M. Diop (Сенегал) 

Заместители председателя: 
д-р M. Calles (Мексика), д-р N. Jagezai (Пакистан), 
проф. L. von Manger- Koenig (Федеративная Республика Гер- 
мании), 
д-р C. Nyamdorj (Монгольская Нaродная Республика), 
д-р A. Tarutia (Папуа Новая Гвинея) 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1982 г.) 

4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла следующих должностных лиц, главных комитетов: 

-34- 
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КОМИТЕТ A: председатель - проф. A. M. Еад1 (Судан) 

КОМИТЕТ B: председатель -г -н N. N. Vohra (Индия) 

(Второе пленарное заседание, 
4 мая 1982 г.) 

Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместитель председателя - проф. O. Oztiirk (Тур- 
ция)1 

докладчик - М. Mboumba (Габон) 

КОМИТЕТ B : заместитель председателя -д -p J. Franco -Ponce 
(Перу) 2 и г-н J. Azurin (Филиппины) 2; 
докладчик -г -н R. R. Smit (Нидерланды) 

(Первые заседания Комитета A 
u Комитета B, 4 мая 1982 г.) 

5) Образование Генерального комитета 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас- 
смотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала 
в состав Генерального комитета делегатов следующих 16 стран: Болга- 
рии, Гондураса, Иордании, Катара, Китая, Коморских Островов, Мав- 
ритании, Островов Зеленого Мыса, Парагвая, Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме- 
pики, Союза Советских Социалистических Республик, Сьерра -Леоне, 
Трииидада и Тобаго, Уганды и Франции. 

(Второе пленарное заседание, 
4 мая 1982 г.) 

6) Утверждение повестки дня 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранении ут- 

вердила предварительную повестку дня, подготовленную Исполнитель - 
ным комитетом на его Шестьдесят девятой сессии, исключив из нее два 
пункта и три подпункта. 

(Третье пленарное заседание, 
4 мая 1982 г.) 

7) Проверка полномочий 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при - 
знала действительными полномочия следующих делегаций: 

' Проф. M. Abdelmoumene (Алжир), второй заместитель председателя, назна- 
ченный Комитетом по выдвижению кандидатур, был вынужден возвратиться в свою 
страну и поэтому не мог выполнить данную функцию. 

2 д -p Franco -Ponce и г-н Azurin вынуждены были вернуться в свои страны, по- 
этому вместо них на четвертом заседании Комитета заместителем председателя был 
избран д-р J. Rodriguez Díaz (Bенeсуэла). 
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государства-члены: 

Австралия; Австрия; Албания; Алжир; Ангола; Аргентина; Афга- 
нистан; Бангладеш; Барбадос; Бахрейн; Бельгия; Бенин; Берег Слоно- 
вой Кости; Бирма; Болгария; Боливия; Ботсвана; Бразилия; Бурунди; 
Бутан; Венгрия; Венеcуэла; Верхняя Вольта; Вьетнам; Габон; Гана; 
Гвaтемала; Гвинея; Гвинея- Бисау; Германская Демократическая Рес- 
публика; Гондурас; Греция; Дания; демократическая Кампучия; Де- 
мократический Р1емен; Джибути; Доминика; Доминиканская Республи- 
кa; Египет; Заир; Замбия; Зимбабве; Израиль; Индия; Индонезия; Иор- 
дания; Ирак; Иран; Ирландия; Исландия; Испания; Италия; Иемен; 
Канада; Катар; Кения; Кипр; Китай; Колумбии; Kоморские Острова; 
Конго; Корейская Народно-демократическая Республика; Корейская 
Республика; Коста-Рика; Куба; Кувейт; Лесото; Либерия; Ливан; Ли- 
вийская Арабская Джамахирия; Люксембург; Маврикий; Мавритания; 
Мадагаскар; Малави; Малайзия; Мали; Мальдивские Острова; Маль- 
та; Марокко; Мексика; Мозамбик; Монако; Монгольская Народная 
Республика; Непал; Нигер; Нигерия; Нидерланды; Никарагуа; Нoвая 
Зеландия; Норвегия; Объединенная Республика Камерун; Объединен- 
ная Республика Танзания; Объединенные Арабские Эмираты; Оман; 
Острова Зеленого Мыса; Пакистан; Панама; Папуа Новая Гвинея; 
Парагвай; Перу; Польша; Португалия; Руанда; Румыния; Сальвадор; 
Cамоа; Сан -Марино; Сан-Томе и Принсипи; Саудовская Аравия; Сва- 
зиленд; Сейшельские острова; Сенегал; Сингапур; Сирийская Арабская 
Республика; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир- 
лaндии; Соединенные Штаты Америки; Сомали; Союз Советских Со- 
циалистических Республик; Судан; Суринам; Сьерра -Леоне; Таиланд; 
Того; Тонга; Тринидад и Тобаго; Тунис; Турция; Уганда; Уругвай; Фе- 
деративная Республика Германии; Фиджи; Филиппины; Финляндия; 
Франция; Центральноафриканская Республика; Чад; Чехословакия; 
Чили; Швейцария; Швеция; Шри Ланка; Эквадор; Экваториальная 
Гвинея; Эфиопия; Югославия; Ямайка и Япония. 

(цетвертое и двенадцатое пле- 
нарные заседания, 5 u 12 мая 
1982 г.) 

Отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1980 -1981 гг. 

Тридцать пятая сессии Всемирной ассамблеи здравooхранения, рас- 
смотрев отчет Генерального директора o работе Организации в 1980- 
1981 гг.1, c удовлетворением отмечает то, как была спланирована и осу- 
ществлена программа Организации за этот двухгодичный период. 

(Девятое пленарное заседание, 
7 мая 1982 г.) 

9) исследование структур ВО3 в свете функций Организации: 
осуществление положений резолюции WHA33.17 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при - 
нимает к сведению доклад Генерального директора o ходе работы по 

Работа ВОЗ, 1980 -1981 гг.: Двухгодичный отчет Генерального директора. Же- 
нева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. 
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исследованию структур В03 в свете функций Организации: осуществ- 
ление положений резолюции WHA33.171 

(Одиннадцатое пленарное засе- 

дание, 11 мая 1982 г.) 

10) Выборы государств -членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, рас - 
смотрев рекомендации Генерального комитета2, избирает следующие 
государства-члены, которым предоставляется право назначить по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комитета: Зимбабве, Ирак, Китай, 
Малайзию, Марокко, Пакистан, Союз Советских Социалистических 
Республик, Тринидад и Тобаго, Францию и Чили. 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г.) 

11) Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры 
в помещениях 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения на- 
значает г-на K. A1- Sakkaf, д -ра E. P. F. Braga и д -ра R. J. H. Kruisinga в 

качестве членов Специального комитета по вопросам строительства для 
предоставления при необходимости консультаций Генеральному дирек- 
тору и архитектору по всем вопросам, которые могут возникнуть при 
осуществлении проекта, связанного c проблемами, вызванными утечкой 
воды. 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г.) 

12) Набор международного персонала в ВОЗ: годовой отчет 

Тридцать пятая сеcсия Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
нимает к сведению отчет генерального директора o наборе междуна- 
родного персонала в В033. 

(Двенадцатое пленарное заседа- 
ние, 12 мая 1982 г.) 

13) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
Организации Объединенных Наций за 1980 г. 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при - 
нимает к сведению данные o деятельности Объединенного пенсионного 

См. Приложение 8. 
2 Доклад Генерального Комитета см. в документе WHA35/1982/REC/2. 
э Документ ЕВ69/1982/АЕС/1, Приложение 16. 
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фонда на основании годового отчета Фонда за 1980 г. и доклада Гене - 
рального директора'. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г.) 

14) Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения на- 

значает д-ра A. Sauter члeном Комитета пенсионного фонда персонала 
в03 сроком на три года в личном качестве, a члена Исполнительного 
комитета, назначенного правительством Пакистана, заместителем чле- 
на Комитета сроком на три года. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г.) 

15) Доклады Исполнительного комитета o работе 
его Шестьдесят восьмой и Шестьдесят девятой сессий 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас- 
смотрев доклады Исполнительного комитета a работе его Шестьдесят 
восьмой2 и шестьдесят девятойз сессий4, утверждает эти доклады, дает 
высокую оценку проделанной Исполкомом работы и просит председа- 
теля сессии передать благодарность от имени Ассамблеи здравоохране- 
ния, в частности, тем членам исполкома, срок пребывания которых на 
посту истекает сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамблеи 
здравoохранения. 

(Четырнадцатое пленарное засе- 
дание, 14 мая 1982 г.) 

16) Выбор страны, в которой будет проведена Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ру- 
ководствуясь статьей 14 Устава, постановляет провести Тридцать ше- 
стую сессию всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии. 

Четырнадцатое пленарное засе- 
дание. 14 мая 1982 г.) 

' Документ А35/21. 
2 Документ ЕВ68/1981/АЕС/1. 
Документы ЕВ69/1982/кЕС/1 и ЕВ69/1982/АЕС/2. 

4 См. также документ А35/2. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОКЕИИЕ 1 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ 
ШТАБ -КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ' 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ B РЕЗУЛЬТАТЕ 
УТЕЧКИ ВОДЫ МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ 

ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ -КВАРТИРЫ 

1. ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 
[А35/12 -8 апреля 1982 г.] 

В январе 1982 г. Генеральный директор сообщил Испол- 
нительному комитету o проблемах, вызванных утечкой воды 
из кухни ресторана на восьмом этаже главного здания штаб - 
квартиры, и o результатах обследования, проведенного фир- 
мой инженеров -консультантов, специализирующихся в обла- 

сти обнаружения и устранения дефектов в железобетонных 
конструкциях. 

В результате рассмотрения данного вопроса Исполни- 
тельный комитет принял зафиксированное в резолюции 
EB69.R24 решение o создании Специального комитета, «с тем 
чтобы изучить проблемы, связанные c утечкой воды между 
восьмым и седьмым этажами главного здания штаб- кварти- 
ры, и представить свои рекомендации непосредственно Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ». 

На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения вместе c 

имеющими отношение к этому вопросу документами пред- 
cтавляется доклад Специального комитета. 

1. Специальный комитет Исполкома, в состав которого входили: 
г -н K. A1- Sakkaf, д-р E. P. F. Braga 'и д-р R. J. H. Kruisinga, 31 марта и 
1 апреля 1982 г. провел совещания в штаб -квартире ВОЗ. На совеща- 
нии также присутствовали представители Генерального директора, 
представитель инженеров консультантов г -н S. E. Thomasen и архитек- 
тop г -н A. Bugna. Комитет избрал председателем д -ра Kruisinga. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора Исполнитель- 
ному комитету (документ ЕВ69 /34 Адд. 1), приводимый в настоящем 
документе в качeстве Приложения 1, и предварительный протокол об- 

суждении Исполкомом этого вопроса2. Он подробно изучил доклад ин- 
женeров- консультантов от 31 декабря 1981 r., доклад архитектора от 
19 марта 1982 г. и доклад Генерального директора (приводимый в 

качестве Приложения 2), в котором представлена обобщенная инфор- 
мация o его дальнейших консультациях c инженерами-консультантами 

См. резолюцию Wí- IA35.12. 
2 Окончательный вариант протокола воспроизводится в документе 

ЕВ69/1982/REC/2. 

4-1 (4 -41- 
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и излагаются возможные направления деятельности, изученные Гене - 
ральным директором. 

3. Комитет обследовал помещение кухни, a также участки, получив - 
mиие повреждения в результате течи, и тщательно изучил с различных 
точек зрения все помещения, о которых говорится в докладе Генераль- 
ного директора (Приложение 2). 

4. Затем Комитет рассмотрел доклад инженеров-консультантов и, в 

частности, основной вопрос o том, действительно ли существует настоя- 
тельная и неизбежная необходимость принятия срочных мер, несмотря 
на значительные связанные с ними финансовые расходы. Комитет за- 
слушал подробный обзорный доклад инженеров -консультантов, изучил 
фотoснимки и планы, показывающие распространение повреждений, 
вызванных коррозией. Комитет особо подчеркнул следующие ниже вы- 
воды доклада инженеров, которые он счел необходимым включить 
гп extenso в свой доклад Ассамблее здравоохранения: 

Структура каркаса состоит из двух продольных балок, железобе- 
тонной плиты и ряда поперечных балок, расположенных под углом 
к продольным балкам. Каждая поперечная балка предварительно 
напряжена за счет двойной стальной высокопрочной арматуры. 
Поперечные балки являются самым слабым элементом структуры 
каркаса, так как их прочность целиком зависит от стальной арма- 
туры, и если одна из частей арматуры не выдержит напряжения, 
то соответствующая балка разрушится. 

Обследование показало, что перегородка в плите этажа, на ко- 
тором расположена кухня, была установлена неправильно и в силу 
этого не может препятствовать утечке воды через плиту. Постоян- 
ная течь разъела некоторые из армирующих стальных перекладин 
как в балках, так и в плите и повредила бетон. 

Предварительно напряженная арматура как в продольных, так 
и поперечных балках была помещена в бетонные формы внутри 
гальванизированных стальных труб. Затем был залит бетон, арма- 
тура напряжена и, наконец, стальные трубы были заполнены жид- 
ким цементным раствором. Заполненные цементом трубы предна- 
значались для защиты арматуры от коррозии и для сведения к ми- 
нимуму последствий ее повреждения. Во время обследования в по- 
перечных балках были просверлены отверстия и арматура была 
осмотрена. Оказалась, что из девяти обследованных таким обра- 
зом труб одна была заполнена цементным раствором частично, a 
еще одна труба совершенно не залита раствором. Арматура в обеих 
трубах была покрыта пятнами коррозии. 

Тип стали, использованный для изготoвления предварительно 
напряженной арматуры и высокая напряженность этой стали дела- 
ют ее очень уязвимой для коррозии и повреждений. Конструкция 
здания не предусматривает второй линии защиты от разрушения, 
если арматура не вынесет напряжения. При значитeльном числе 
предварительно напряженных труб, не заполненных цементом, кор- 
розия арматуры и последующие разрушения каркаса этажа пред- 
ставляют собой реальную опасность. Последствия повреждения 
поперечных балок могут быть очень серьезными. 
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Мы рекомендуем как можно скорее ликвидировать течь из 

кухни либо за cчет перемещения пищевого блока, либо посредством 
установки гидроизоляционной прокладки под плитой этажа, на ко- 
тором расположена кухня. Кроме того, мы рекомендуем во избежа- 
ние повреждения в настоящее время или в последующий период 
укрепить каркас восьмого этажа. 

5. B своем устном выступлении, сопровождавшемся демонстрацией 
соответствующих материалов, представитель инженеров-консультантов 
дополнительно сообщил, что в середине 60 -x годов, когда было построе- 
но здание штаб -квартиры, считалось, что предварительно напряженные 
бетонные балки не требуют дополнительного укрепления. Co временем 
стало очевидно, что совершенно необходимо использовать дополнитель- 
ную арматуру, и c тек пор для этого применяются арматурные стержни. 
нестандартность и намеренная смелость проекта здания, являющиеся 
одной из его привлекательных черт, усиливают риск разрушения зда- 
ния в случае коррозии. Одна или несколько поперечных балок могут 
выйти ив строя в любой момент, и необходимо произвести ремонтные 
работы для исправления создавшегося положения. 

6. Комитет пришел к заключению, что риск разрушения восьмого эта- 
жа достаточно серьезен и его нив коем случае нельзя игнорировать. 
поэтому Комитет согласился c выводом инженеров- консультантов o том, 
что «особенно важно ликвидировать утечку воды через пол кухни и 

восстановить безопасность конструкции восьмого этажа». B связи c 
этим Комитет был информирован, что, по рекомендации инженеров - 
консультантов, впредь до усиления каркаса восьмого этажа будет уста- 
новлена датчиковая система оповещания с целью контроля за состояни- 
ем каркаса здания, чтобы в случае необходимости могли быть своевре- 
менно приняты меры безопасности. 

7. Таким образом, Комитет рассмотрел различные возможные комп- 
лексы мер, которые Генеральный директор указал в своем докладе 
(Дополнение 2). После посещения помещений, o которых говорится в 

докладе, Комитет согласился c мнением Генерального директора o не- 
возможности в силу приводимых в докладе причин вновь разместить 
ресторан на восьмом этаже при установке кухонного оборудования в 

каком-либо другом месте здания (вариант 2). Он также считает непри- 
емлемой идею об упразднении служб общественного питания при штаб - 
квартире. 

8. Y Комитета, таким образом, осталось лишь два вaрианта, из кото- 
рых оба предусматривают разборку пола и оборудования кухни, про- 
верку и цементирование предварительно напряженной арматуры, a 

также армирование балок. Эти варианты предполагают: a) повторное 
размещение кухни и ресторана на восьмом этаже (вариант 4) и 

b) сооружение новой кухни и ресторана в другом месте и использова- 
ние восьмого этажа для устройства кабинетов и комнат для совещаний 
(вариант 5). 

9. Изучая вариант, связанный c повторным размещением кухни и ре- 
сторана на восьмом этаже (вариант 4), Комитет обратил внимание на 
то, что водонепроницаемость пола кухни может быть гарантирована 
только в том случае, если часть седьмого этажа будет переоборудована 
под «помещение для обслуживания и ремонтных работ», что позволит 
проводить осмотр, обслуживание и ремонт дренажной системы, доступ 
к которой будет легко осуществим. Однако такое решение вопроса 

4* 
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связано c утратой 2& крайне необходимых кабинетов, расположенных 
на седьмом этаже, a также примыкающего коридора, что в целом оце- 
нивается архитектором приблизительно в 2 000 000 швейц. фр. Более 
того, в течение всего 13- месячного периода, который по подсчету архи- 
тeктора необходим для проведения предполагаемых работ, потребуется 
принять временные меры, связанные c организацией общественного 
питания для персонала и посетителей. Несмoтря на то что немедленные 
прямые расходы, связанные c данным вариантом, по- видимому, меньше 
расходов, связанных c другими вариантами, Комитет выразил мнение, 
что утрата значительной чaсти служебной площади, сравнительно про- 
должительный срок нарушений в работе вследствие необходимых ре- 
монтных работ и вынужденное принятие временных мер, связанных c 
обеспечением общественного питания для персонала в течение этого 
времени, безусловно, нельзя игнорировать при рассмотрении относи - 
тельных достоинств других вариантов. 

10. Рассматривая возможность сооружения новой кухни и ресторана 
не на :восьмом этаже главного здания Штаб -квартиры, а в другом месте 
(вариант 5), Комитет изучил четыре возможных района строительства. 
Он не мог не согласиться c Генеральным директором, считающим не- 
возможным разместить кухню и ресторан в новой пристройке к зда- 
нт�то L. B отношении возможности размещения кухни и ресторана в по- 
мещении штаб -квартиры под библиотекой внимание Комитета было 
обращено на то, что этo самый дорогостоящий из рассматриваемых 
вариантов, так как c ним связаны дополнительные расходы по переме- 
щению и реконструкции мастерских. Комитет также выразил мнение, 
что этот вариант наименее привлекателен c эстетической точки зрения. 

11. Вслед за этим Комитет рассмотрел возможнoсть возведения нового 
здания на территории ВОЗ для размещения кухни и ресторана. Архи- 
тектор представил предложение c двумя вариантами расположения: 
построить здание, примыкающее к зданию L, или здание, примыкаю- 
щее к южному сектору главного здания (блок Исполкома). Комитет 
отметил, что второй вариант потребует дополнительных расходов на 
сумму 620 000 швейц. фр. - главным образом для сооружения пандуса, 
необходимого для подхода к зданию, примыкающему к блоку Испол- 
кома. Вместе c тем Комитет выразил мнение, что участок, прилегающий 
к зданию L, имеет ряд серьезных недостатков, a именно: затрудненный 
доступ из главного здания; меньшая эстетическая привлекательность в 
Связи c тем, что c трех сторон оно окружено высокими зданиями; строи- 
тельство ресторана и кухни на данном участке приведет к невозможно- 
сти его использования для других целей. Участок, примыкающий к 
блоку исполкома, имеет лучший доступ, и при этом c трек сторон от- 
крывается приятный вид; хорошо спроектированное двухэтажное здание 
будет выглядеть здесь достаточно привлекательно c эстетичеcкой точки 
зpения. Комитет выразил мнение, что преимущества последнего из рас - 
смотренных участков более значительны в сопоставлении со сравни- 
тельно небольшой разницей в расходах, и поэтому в случае строитель- 
ства на территории ВОЗ отдельного здания для нового ресторана и 
кухни рекомендовал построить его на участке, примыкающем к блоку 
Исполкома. 

12. Таким образом, Комитет пришел к заключению, что вариантами, 
заслуживающими серьезного рассмотрения на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются: a) повторное разме- 
щение кухни и ресторана на восьмом этажe главного здания штаб -квар- 
тиры; b) сооружение нового здания, примыкающего к зданию блока 
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Исполкома, для размещения кухни и ресторана и переоборудование 

восьмого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. Расходы по 

этим двум вариантам, исчисленные архитектором, приводятся в Допол- 

нении 3. После тщательного расcмотрения вопроса Комитет в силу ука- 
занны х ниже причин принял решение рекомендовать Ассамблее здра- 

воохранения одобрить сооружение нового здания, примыкающего к 
блоку Исполкома, для размещения кухни и ресторана: 

a) Новое здание ресторана и кухни обеспечивает единственную и 

абсолютную гарантию того, что утечка воды и повреждение струк- 
туры главного здания штаб -квартиры не повторятся. 

b) Этот вариант не влечет потери столь необходимой служебной 
площади на седьмом этаже здания штаб -квартиры, оцениваемой 
приблизительно в 2 000 000 швейц. фр. Более того, на восьмом эта- 
же освободится служебная площадь, оцениваемая в 3 200 000 швейц. 
фр. Данные обстоятельства обусловливают большую финансовую 
целесообразность варианта 5 по сравнению c вариантом 4. 

c) Так как сооружение нового здания будет предшествовать ка- 

питальному ремонту, отпадает необходимость во временных мерах 
по организации общественного питания для персонала и посетите - 
лей, которые в случае принятия варианта 4 действовали быв те- 
чение приблизительно 13 месяцев. 

d) Согласно варианту 5, период, на время которого некоторые ка- 
бинеты этажа будет необходимо a 

их сотрудников перевести в другие помещения в связи c ремонтом 
потолка седьмого этажа, составит 9 месяцев, тогда как в соответ- 
ствии c вариантом 4 этот период составит 13 месяцев. Закрытие 
кабинетов на седьмом этаже на более продолжительный срок озна- 
чает, что нарушение нормальной работы персонала соответственно 
yвеличивается на 4 месяца. Оценку финансовых последствий та- 
кого длительного нарушения нормальной работы, однако, трудно 
провeсти. 

13. Комитет также рекомендовал назначить архитектором проекта 
г -ьа A. Bugna. Следует упомянуть, что в 1972 г. во время изучения во= 
проса o сооружении постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры 
r -н A. Bugna был избран комитетом, включавшим, iпter alla, председа- 
теля Специального комитета Исполкома по вопросам служебных по- 

мещений штаб -квартиры и Генерального директора. В связи c тем что 
r -н A. Bugna подготовил настоящее предварительное исследование й 
сметы расходов, Комитет считает, что он обладает необходимой квали- 

фикацией для того, чтобы быcтро и эффективно приступить к выпол- 
нению проекта. 

14. Комитет также отметил, что инженеры-консультанты обнаружили 
на незащищенных элементах торцов продольных балок коррозийные 
пятна, вследствие чего может возникнуть повреждение анкерных креп- 
лений предварительно напряженной арматуры, усиливающей эти бал- 
ки. Необходимо принять срочные меры для ремонта поврежденйй .й 
защиты балок от дальнейшего разрушения. Секретариат намерен прове- 
сти соответствующий ремонт в рамках обычной работы по техническо- 
му обслуживанию здания, в связи c чем дополнительные средства на 
эти цели не потребуются. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ 
ДЛЯ ШТАБ -КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИСПОЛКОМУ 
[ЕВ69/34 Адд.1 -16 января 1982 г.] 

Исходная информация 

1. Главное здание штаб -квартиры строилось в период c 1962 по 1966 г. 
и было сдано в эксплуатацию весной 1966 r. C самого начала эксплуа- 
тaции здания из кухни ресторана, расположенного на восьмом этаже, 
на седьмой этаж стала протекать вода. C тех пор эта проблема посто- 
янно беспокоит Секретариат. Предпринимались меры для устранения 
неудобств, причиняемых утечкой воды, и одновременно проводились 
обследования с целью окончательного yстранения течи. 

2. Для решения неотложной проблемы неудобств, вызываемых утеч- 
кой воды, под полом кухни были установлены тазы для сбора и удале- 
нив.: воды, которая повреждала потолок и просачивалась в помещения 
на седьмом этаже. C тех пор по мере необходимости устанавливаются 
дополнительные тазы для сбора воды, что до некоторой степени облег - 
чало положение. 

3. Время от времени предпринимались и другие шаги c целью прекра- 
щения течи. Например, вокруг стыков кухонного оборудования c по- 

лом, a также вдоль стыков стен c полом применялась специальная 
мастика. Кроме того, водопроводные трубы, находившиеся под полом 
кухни, были заменены трубами, уложенными на поверхность пола. 

4. Как только течь была обнаружена, на это было немедленно обраще- 
но внимание архитектурной фирмы «Feu Jean Tschumi et Pierre Воп- 
nard», отвечающей за разработку проекта и контроль за строительст- 
вом главного здания штаб- квартиры, и ей было предложено принять 
меры к исправлению положения. 

5. После обследования помещения кухни архитектор c целью умень- 
шении количества воды на полу кухни предложил усилить контроль за 
работой на кухне и промазать закупоривающим составом различные 
стыки в местах установки оборудования и вдоль стыков стен c полом. 
Впоследствии архитектор информировал Секретариат o там, что в пла- 
нах строительства не было предусмотрено применение гидроизоляцигн- 
ной прокладки под строительный раствор, использовавшийся для за- 
крепления кафельных плиток на полу кухни. 

б. Стремясь окончaтельно ликвидировать течь, Секретариат в начале 
1968 r. провел консультации c различными строительными фирмами. 
Во всех полученных предложениях предусматривалось разрушение пола 
кухни и закрытие ее на длительный период для проведения работ по 
гидроизоляции. 

7. B 1971 г. обсуждались планы возведения постоянной пристройки к 
зданию штаб -квартиры. B эти планы было включено предложение o 
переводе ресторана и кухни c восьмого этажа на нижний этаж плани- 
рoвавшемся пристройки. B результате реализации этого предложения 
была бы устранена утечка воды на восьмом этаже, a помещения, ранее 
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зaнятые под кухню и ресторан, можно было бы использовать для 
устройства дополнительных кабинетов и комнат для совещаний. Одна- 
ко в мае 1973 r. Двадцать шестая сесcия Всемирной ассамблеи здра- 
вoохранения постановила не продолжать дальнейшую разработку пла- 

нов по расширению здания штаб -квартиры (WHA26.46), и поэтому от 
идеи o переводе кухни c восьмого этажа пришлось отказаться. 

8. Утечка воды из кухни продолжается до настоящего времени, одна - 
ко неудобства, причиняемые персоналу, работающему в помещениях 
седьмого этажа, сведены до минимума благодаря использованию тазов 
для сбора воды. 

9. По сообщениям, появляющимся в специальной технической литера- 
туре в последние годы, было установлено, что в различных районах 
мира предварительно напряженные бетонные конструкции c течением 
вpeмени приходят в негодность из -.за коррозии, в частности, крепящих 
металлических элементов, находящихся внутри бетона. Во многих слу- 
чaях коррозия крепящих металличeских элементов происходит из -за не- 
правильных методов строительства, в результате чего имели место 
случаи, когда здания разрушались. B связи с этими сообщениями было 
решено, что необходимо установить, существует ли опасность ухудше- 
ния свойств строительных конструкций в здании штаб -квартиры ВОЗ 
в результате утечки воды. C целью предварительного изучения вопроса 
o том, могла ли утечка воды в здании штаб-квартиры повредить пред- 
варительно напряженный бетон, был заключен контракт с фирмой Wiss, 
Janney, Elstner and Associates, Inc., инженеры- консультанты и исследо- 
ватели которой специализируются, inter ана, в области анализа про- 
блемы утечки воды и повреждений строительных конструкций в зда- 
ниях. 

Результаты исследования 

10. B своем докладе от сентября 1981 r. инженеры -консультанты ука- 
зали, что «утечка воды через пол кухни должна быть ликвидирована, 
чтобы устранить дальнейшее повреждение каркаса восьмого этажа », и 
рекомендовали «осмотреть каркас восьмого этажа в районе течи под 
кухней ресторана для выявления признаков его ослабления и случаев 
коррозии». 

11. После представления этого доклада c инженерами- консультанта- 
мп был заключен еще один контракт для тщательного осмотра каркаса 
восьмого этажа c целью выявления данных, свидетельствующих об ос- 
лаблении каркаса и явлениях кoррoзии. Результаты этого осмотра и 
связанные c ними рекомендации были включены в доклад инженеров - 
консультантов от 31 декабря 1981 r. 

12. Инженеры -консультанты обнаружили, что: 

перегородка в плите этажа, на котором расположена кухня, 
не может препятствовать утечке воды через эту плиту. Поcтоянная 
течь разъела некоторые из крепящих стальных перекладин как в 
балках, так и в плите и повредила бетон. 

Предварительно напряженная арматура как в продольных, 
так и поперечных балках была помещена в бетонные формы внутри 
гальванизированных стальных труб. Затем был залит бетон, арма- 
тура напряжена и, наконец, стальные трубы заполнены жидким 
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цементным раствором. Запoлненные цементом трубы предназнача- 
лись для защиты арматуры от коррозии и для сведения к минимуму 
последствий ее поломки: Во время исследования в поперечных бал- 
ках были просверлены отверстия и арматура была oсмотрена. Из 
девяти обследованных таким образом труб одна была только ча- 
стично заполнена цементным раствором, а еще в одной трубе рас 
твор совершенно не был залит. Арматура в обеих трубах была 
покрыта пятнами коррозии. Тип стали, использованный для изго 
товления предварительно напряженной арматуры,, и большая на- 

пряженность стали делают ее очень уязвимой для коррозии и по- 
ломки. Устройство здания не предусматривает второй линии защи- 
ты от разрушения, если арматура не выдержит напряжения. 
Учитывая значительнoе число предварительно напряженных труб, 
не заполненных цементом, коррозия арматуры и последующее раз- 
рушение каркаса этажа представляют собой реальную опасность: 
последствия повреждения поперечных балок могут быть очень 
серьезными. 

13. Инженёры- консультанты рекомендовали «как можно скорее лик- 
видировать течь из кухни либо посредством перемещения пищевого 
блока, либо посредством устройства гидраизоляционной прокладки под 
плитой этажа, на котором расположена кухня. Кроме того, мы реко- 
мендуем во избежание 'повреждений в настоящее врeмя и в последую- 
щий период укрепить каркас восьмого этажа ». 

Заключение 

14. Доклад инженеров- консультантов, представленный в январе 
1982 r., требует дальнейшего тщательного изучения. B связи c этим нет 
возможности представить на рассмотрение нынешней сессии Исполко- 
ма окончательные подработанные предлoжения относительно действий, 
которые необходимо предпринять в последующий период. 

15. Принимая во внимание сeрьезное значение выводов доклада ин- 

женеров -консультантов, Генеральный директор предлагает провести c 

ними и архитектором дальнейшие консультации для определения раз- 
личных вариантов действий, обусловленных результатами данного ис- 

следования. Для этoго Генеральный директор предлагает проконсуль- 
тироваться c г -ном Arthur Bugna - архитектором, который был пригла- 
шен в 1972 г. во время изучения вопроса o строительстве постоянной 
пристройки к зданию штаб -квартиры; в тот период этот вопрос изучал - 
ся распорядительным комитетом, в состав которого, inter ана, входил 
председатель Специального комитета Исполнительного комитета по во- 
просам служебных помещений штаб -квартиры и Генеральный директор. 

1б. Учитывая возможные последствия .пoвреждения структуры здание., 
которое может произойти при продолжении утечки воды через пол 
кухни, Генеральный директор полагает, что следует принять срочные 
л7еры для определения наиболее подходящих мер для исправлениягсло- 
жившегося положения. Кроме того, в слyчaе необходимости проведения 
капитального ремонта пола того этажа, где расположена кухня, и по- 
толка седьмого этажа предстоит перевести персонал, работающий на 
седьмом этаже, в другие помещения. В связи с этим было бы жела- 
тельно воспользоваться возможностью, предоставляемой предстоящей 
сдачей в. эксплуатацию летом 1982 т. помещений во вновь возведённой 
пристройке. к.зданию _L,, чтобы. размеcтить. в них персонал, перемещае- 
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мный в связи c ремонтными работами, до того как помещения в новой 
пристройке будут распределены на постоянной основе. 
17. Таким образом, для скорейшего решения этого вопроса Генераль- 
ный директор предлагает исполнительному комитету создать неболь- 
шой специальный комитет, состоящий, возможна, не более чем из трех 
членов, которых он будет информировать o дальнейших консультациях 
c инженерами -консультантами и архитектором, a также выдвигать 
предложения по ходу дела. Этот комитет будет изучать такие предло- 
жения и представит свои выводы и рекомендации непосредственно на 
рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения в мае 1982 r. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УТЕЧКИ ВОДЫ МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ 

ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ -КВАРТИРЫ 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
СПЕЦИАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

[25 марта 1982 г.] 

введение 

1. B документе ЕВ69 /34 Адд. 1 (см. Дополнение 1) Генеральный ди- 
ректор сообщил Исполнительному комитету o проблемах, вызванных 
утечкой воды из кухни ресторана на восьмом этаже главного здания 
штаб-квартир ы, и o результатах обследования, проведенного фирмой 
инженеров- консультантов, специализирующихся в области обнаружения 
и устранения дефектов в железобетонных конструкциях. 

2. Краткое изложение проведенного Исполкомом обсуждения этой 
проблемы, содержащееся в предварительном протоколе ЕВ69 /SR /72, 
приводится в качeстве Приложения к последнему'. Завершая рассмот- 
рение данного вoпроcа, Исполком в резолюции EB69.R24 постановил 
создать Специальный комитет «в составе г-на K. A1- Sakkaf, д -ра 
E. P. F. Bra;ga и д -ра R. J. H. Kruisinga c тем, чтобы изучить пробле- 
мы, связанные c утечкой воды между восьмым и седьмым этажами 
главного здания штаб -квартиры, и представить свои рекомендации не- 
посредственно Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения». 

3. Настоящий доклад предназначен для содействия Комитету в под- 
готовке выводов и рекомендаций для представления Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения. 

4. Во исполнение пункта 15 документа ЕВ69 /34 Адд.1 Генеральный 
директор провел дальнейшие консультации c инженерами- консультан- 
тами и архитектором для определения различных действий, обуслов- 
ленных представленной инженерами рекомендацией «как можно скорее 
лыквидиро.вать течь из кухни либо посредством перемещения пищевого 
блока, либо посредством установки гидроизоляционной прокладки под 

B настоящем документе не воспроизводится. Приведен в документе 
ЕВ69/1982/REC/2. 



50 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

плитой этажа, на котором расположена кухня», a также «укрепить кар- 
кас восьмого этажа во избежание повреждений в настоящее время и в 
последующий период». B свете указанной рекомендации и результатов 
проведенного инженерами -консультантами обследования, сообщение o 

которых цитируется ниже в пункте 5, Генеральный директор рассмот- 
рел. следующие возможные направления деятельности. 

BАРИАНТ 1- Не предпринимать никаких действий 
5. Данный вариант, по- видимому, исключается в связи c обнаружен- 
ным инженерами -консультантами свидетельством того, что «устройст- 

во здания не предусматривает второй линии защиты от разрушения, 
если арматура не выдержит напряжения. C учетом значительного числа 
предварительно напряженных труб не заполненных цементным раство- 
ром, коррозия арматуры и последующее разрушение каркаса этажа 
представляют собой реальную опасность. последствия повреждения 
поперечных балок могут быть очень серьезными'». Таким образом, в 

случае решения не предпринимать никаких действий безопасность на- 
ходящихся в здании лиц может быть поставлена под угрозу, не говоря 
уже o возможных последствиях повреждения для конструкции здания. 
Поэтому Генеральный директор считает своим долгом заявить, что дан- 
ный вариант не может раcсматриваться серьезно. 

6. Учитывая рекомендацию инженеров- консультантов o том, что во 

избежание повреждений в настоящее время и в последующий период 
каркас восьмого этажа должен быть укреплен, все другие рассмотрен- 
ные варианты связаны c необходимостью разборки пола кухни и обо- 
рудования, контрoля и цементирования предварительно напряженной 
арматуры и укрепления балок. Исходя из этого, расходы no данным 
работам включены во все сметы, представленные архитектором в его 

докладе. 

BАРИАНТ 2- Вновь разместить ресторан на восьмом этаже 
u установить кухонное оборудование в другом месте 
здания 

7. Данный вариант предполагает, что после завершения работы, пре- 
дусмотренной пунктом 6 выше, зоны обслуживания собственно рестора- 
Еа останутся на восьмом этаже, но кухонное оборудование (источник 
протекающей воды) будет установлено в другом месте. Различные по- 
мещения, изученные c точки зрения их возможного занятия под кухон- 
ное оборудование, могут раосматриваться в качестве «подвариантов» 
варианта 2. Преимущества сохранения ресторана на восьмом этаже 
самоочевидны для каждого, кто посещал его. Существующее помеще- 
ние соответствует требованиям практической деятельности, и в период 
строительства здания оно было специально спроектировано для исполь- 
зoвания под ресторан (высота потолка, вентиляция и т. д.). Вид на 
Женеву, озеро и Альпы прекрасный, a атмосфера действует благотвор- 
но как на штатных сотрудников, так и на посетителей. 

I При обследовании предварительно напряженных бетонных балок, проложенных 
под полом кухни, инженеры-консультанты обнаружили, что стальная арматура была 
вставлена в трубы или проводящие отверстия, но водонепроницаемый состав, пред- 
назначенный для закрепления арматуры внутри труб, был либо введен неправильно, 
либо во многих случаях совсем не был введен, в результате чего арматура подверга- 
ется воздействию коррозии. 
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подвариант (а)- Разместить кухню на первом подвальном этаже (881) 

8. Данный вариант предполагает установку кухонного оборудования 
в помещении, занятом в настоящее время службой приемки и отправ- 
ки грузов, и в помещении для хранения и распределения канцелярских 
принадлежностей. Занимаемые в настоящее время помещения указан - 
ным службам были отведены в связи c тем, что они непосредственно 
примыкают к запасникам, оснащенным погрузочно- разгрузочной техникой 
для обслуживания транспортных средств. Данные службы ежегодно 
получают свыше 800 т материалов и оборудования и отправляют более 
200 т грузов, включая вакцины, в распоряжение национальных про - 
грамм, региональных бюро и отделов координаторов В03 во всем мире. 
Для размещения этих важных вспомогательных служб нет других по- 
мещений, соответствующих предъявляемым требованиям. Данный под- 
вариант предполагает также резeрвирование двух из пяти лифтов, 
используемых в настоящее время для перевозки пассажиров и грузов, 
и предоставление их всецело в распоряжение кухонной службы рестора- 
на. Кроме того, расстояние, на которое будет удалена кухня от самого 
ресторана, приведет к ухудшению качества блюд, доставляемых посе- 
ти: елям. Наконец, в этом помещении в кухню не будет проникать днев- 
ной свет, a это, по- видимому, противоречит местным требованиям, 
предъявляемым к условиям работы. C учетом указанных причин пред- 
ставляется, что данный подвариант осуществить невозможно. 

подвариант (b)- Разместить кухню на втором подвальном этаже (ЅЅ2) 
9. Данный подвариант предполагает установку кухонного оборудова- 
ния в помещении, занятом в настоящее время под складирование до- 
кументов и публикаций, предназначенных для отправки. Указанный 
зaпас постоянно используется для ежедневной рассылки и пополняется 
по мере необходимости из менее подвижных запасов, хранящихся в 

других местах. перемещение этого запаса документов и публикаций в 
другое место серьезно осложнит деятельность службы распространения 
документации для исполнительного комитета и Ассамблеи здравоох- 
ранения, a также служб ежедневной международной рассылки доку- 
ментов. Данный подвариант сопряжен также с недостатками, идентич- 
ными тем, которые указаны в подварианте (a), и касаютcя ухудшения 
качества пищи, резервирования интенсивно используемых лифтов и 
отсутствия дневного света. B дополнение к этому при оборудовании 
кухни на ЅЅ2 возникает серьезная проблема перевозки в нее всех пище - 
вь-х продуктов и других предметов кухонного обихода, доставляемых 
в здание, c разгрузочного пункта, находящегося на 581. По этим при - 
иинам предстaвляется, что данный подвариант неосуществим. 

подвариант (c) - Разместить кухню в помещении мастерских под 
библиотекой 

10. Данный подвариант предполагает установку кухонного оборудо- 
вания в помещении, занимаемом в настоящее время мастерскими, рас- 
положенными под библиотечным крылом южной пристройки к основ- 
ному зданию, и соответствующее перемещение мастерских в другое 
место. Поскольку данное помещение в значительной степени удалено 
от восьмого этажа и от лифтов, два из которых необходимо зарезерви- 
ровать для осуществления перевозок между кухней и рестораном, как 
и в случае подвариантов (a) и (b), то подобное перемещение будет 
даже менее эффективно, чем предусмотренное подвариантами (a) и 
(b). B связи c этим предстaвляется, что рассматриваемый подвариант 
неосуществим. 
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подвариант (d) - Ликвидировать кухню 
11. Данный подвариант предполагает использование центрального го- 

родского предприятия по приготовлению блюд и их перевозку транс- 

портными средствами в здание штаб -квартиры В03. Преимущество 
такого решения вопроса может заключатыся в первоначальной эконо- 
мии средств, возникающей в связи c отсутствием необходимости пере- 
оборудования кухни. Вместе с тем продукты питания, приобретаемые по 
такому соглашению, окажутся значительно более дорогими для потре- 
бителя, чем те, которые готовятся в настоящее время непосредственно 
в здании, и, безусловно, их вкусовые качества будут снижены. B до- 

полнение к тому проведенное исследование показало, что в настоящее 
время в районе Женевы не существует предприятий такого масштаба 
для обеспечения пищевыми продуктами всего числа нуждающихся в 

них сотрудников ВО3. Поэтому в силу указанных причин представляет- 
ся, что рассматриваемый подвариант неосуществим. 

ВАРИАНТ 3- прекратить деятельность служб ресторана 
u кафетерия мри штаб -квартире 

12. Данный вариант предполагает упразднение всех форм обществен - 
ного питания при штаб -квартире, за исключением продажи напитков 
и холодных закусок в автоматах. B настоящее время до 700 человек 
пользуются во время обеденного перерыва услугами ресторана. B соот- 
ветствии c рассматриваемым вариантом этим лицам, многие из которых 
являются участниками совещаний, будет необходимо отправляться на 
обед в другие места, a учитывая относительную изолированность штаб- 
квартиры ВОЗ от Женевы, cвязанные с этим неудобства и потеря вре- 
мени будут значительными. Служба общественного питания различных 
оpганизаций, расположенных поблизости от зданий штаб -квартиры, та- 
ких, как МОТ, Всемирной совет церквей, Красный Крест или Отделе- 
ние ООН в Женеве, также не смогут принимать дополнительно 700 по- 
сетителей в день. B общем контексте деятельности штаб -квартиры 
упразднение служб общественного питания представляется нежелатель- 
ным. 

ВАРИАНТ 4- Вновь разместить кухню u pесторан на восьмом этаже 

13. Данный вариант предполагает, что после завершения работы, 
предусмотренной пунктом б настоящего доклада, под плитой этажа, 
на котором расположена кухня, будет проложена гидроизгляционная 
прокладка и ресторан будет вновь размещен на восьмом этаже. Пре- 
имущества данного варианта очевидны. Расположение ресторана на 
верхнем этаже главного здания безоговорочно признано в качестве 
одной из главных привлекательных черт комплекса сооружений штаб- 
квартиры. Штатные сотрудники и посетители привыкли и с удовольст- 
вием пользуются службами ресторана не только в обеденное время, но 
и для проведения официальных приемов. подробности данного вари- 
анта приводится в докладе архитектора. 

14. Это не только наименее дорогостоящий вариант, но, как представ- 
ляется, также наиболее практичный и желательный c точки зрения 
Организации. Расположение кухни на верхнем этаже любого здания 
сопровождается некоторым риском утечки воды в связи c ее постоян- 
ным использованием при работе на кухне. Поэтому мероприятия по 



ПРИЛ0ЖЕНИЕ 1 53 

усилению конструкции и повышению степени их водонепроницаемости, 
предусмотренные в докладе архитектора, нацелены на обеспечение в 

будущем защиты предварительно напряженной бетонной структуры 

здания от коррозии. Однако в этой связи архитектор в своем докладе 

делает следующее заявление: «Учитывая первоначальное устройство 

конструкций и техничeские проблемы, упомянутые в замечаниях к ва- 

рианту 4, и далее невозможность создания гарантии абсолютной водо- 

непроницаемости плиты восьмого этажа, в связи c чем через весьма 

непродолжительное время могут .возникнуть те же проблемы, c кото- 

рыми мы имеем дело сейчас (течь и трудности обслуживания), я не ре- 
комендую вновь размещать кухню и ресторан на восьмом этаже». 

15. Однако после проведении консультации c архитектором был сде- 
лан вывод o том, что проблему можно решить за счет переоборудова- 
ния части седьмого этажа (28 кабинетов и прилегающий коридор, т. e. 

430 м2) в «помещение для ремонта и обслуживания», что позволит про - 
водить осмотры, обслуживать и ремонтировать дренажную систему, 
доступ к которой будет весьма простым. B то же .время архитектор ука- 
зал, что строительная стоимость площади кабинетов на седьмом этаже, 
которая как таковая будет утрачена, составит примерно 
2 000 000 швейц. фр. 

ВАРИАНТ 5- построить новую кухню и ресторан в каком-нибудь 
другом месте и использовать восьмой этаж 
для размещения кабинетов u комнат для совещаний 

1б. Этот вариант предусматривает выполнение работы, указанной в 

пункте б настоящего доклада, и последующее переоборудование вось- 
мого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. Он предполагает 
также, что отпадает необходимость прокладывать гидроизоляцию под 
полом восьмого этажа. Архитектор считает, что расходы по переобору- 
дованию восьмого этажа составят приблизительно 1 510 000 швейц. фр. 
Кроме того, данный вариант предполагает строительство кухни и ре- 
сторана в каком-либо другом месте на территории штаб -квартиры ВОЗ. 
B рамках этого варианта были рассмотрены три подварианта. 

Лодвариант (a) Разместить кухню и ресторан в новой пристройке 
к зданию L 

17. Данный вариант предполагает переоборудование части новой при- 
стройки под кухню и ресторан. поскольку пристройка представляет со- 
бой сборную конструкцию, изготовленную на модульной основе, в кото- 
рой по проекту заложенo 157 индивидуальных кабинетов и две неболь- 
шие комнаты для совещаний, то переделку этой модульной конструкции 
c целью размещения в ней кухонного и ресторанного оборудования сей - 
час, после возведения здания, c инженерной точки зрения осуществить 
невозможно. Перегородки между служебными помещениями являются 
несущими конструкциями и рассчитаны на пoстоянное закрепление в 

установленном месте. Таким образом, невозможно демонтировать уже 
возведенные стены c целью обеспечения необходимого свободного про- 
странства для кухни и ресторана. Вследствие того данный подвариант 
неосуществим. 
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подвариант (ь) - Разместить оборудование для кухни и ресторана 
в помещении мастерских под библиотекой 
и в прилегающем помещении 

18. При обследовании всей площади штаб- квартиры было обнаруже- 
но, что лишь немногие помещения могли 6ы быть соответствующим об- 
разом приспособлены для размещения кухни и ресторана. Одно из по- 
мещений, которое, возможно, отвечает некоторым требующимся услови- 
ям и имеет выход на прилегающую территорию, расположено в нахо- 
дящемся под библиотекой крыле и занято в настоящее время под 
мастерские, обслуживающие здание. Это помещение расположено в 
ппиятном месте, имеет прямой выход на территорию и открывает вид 
на японский садик. Этот .вариант предполагает перемещение мастер- 
ских в какое -нибудь другое помещение. C другой стороны, в соответст- 
вии c данным подвариантом необходимая база может быть сооружена 
еще до того, как на восьмом этаже начнутся какие -либо работы, o кото- 
рых говорится в пункте 6 настоящего доклада. В связи с этим не при - 
дется принимать временных мер для организации общественного пита- 
ния, как это пришлось бы сделать в случае принятия вариантов 2 и 4. 
В докладе архитектора содержатся исчерпывающие подробности дан- 
ного варианта. 

подвариант (c) - Построить на территории ВОЗ новое здание 
для размещения кухни и ресторана 

19. На принадлежащей Организации территории, которая расположе- 
на вокруг построенных служебных зданий, может быть сооружено но- 
вое здание для размещения кухни и ресторана. Территория отличается 
привлекателынастью, a относительно простое сооружение могло бы 
обеспечить соответствующие условии для размещения кухни и рестора- 
на. Данный подвариант не требует перемещения каких -либо служб, и, 

аналогично подварианту (b), необходимая база могла бы быть сооруже- 
на еще до начала каких -либо работ на восьмом этаже. B докладе ар- 
хитектора содержатся исчерпывающие подробности данного подвариан- 
та, в рамках которого он выдвигает два альтернативных ,решения. 

20. При рассмотрении всех описанных выше вариантов и подвариан- 
тоь Генеральный директор пришел к выводу, что ввиду перечисленных 
причин целeсообразно поручить архитектору изучить только те вариан- 
ты и подварианты, которые могут оказаться осуществимыми, и предста- 
вить o них соответствующий доклад. Поэтому архитектору было пред- 
ложено изучить и составить сметы осуществления следующих вариан- 
тов. 

20.1. Установить гидроизоляционную прокладку под плитой пола, на 
котором расположена кухня, u вновь разместить кухню и ресторан 
на восьмом этаже (вариант 4) 

По подсчету архитектора, необходимый период времени между на- 
чалом работы по разборке пола и оборудования и повторному введе- 
нию в строй кухни и ресторана на восьмом этаже, a также период, в 
течение которого будет нарушена нормальная работа сотрудников, ра- 

ботающих на седьмом этаже, составляет 13 месяцев. На всем протяже- 
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нии этого периода будет необходимо принимать временные меры для 
оpганизации общественного питания. 

Швейц. фр.? 

- Смета расходов, составленная архитектором: 4 481 000 

- Смета оплаты услуг инженeра- консультaнта: 140 000 

- Смета расходов по временной организации общественного питания: 200 000 

Общая смета: 4 821 000 

20.2 Разместить кухню и ресторан в помещении мастерских 
под библиотекой (вариант 5 (b)) 

По подсчету архитектора, время, в течение которого работы на 

восьмом этаже будут мешать нормальной работе сотрудников, рабо- 
тающих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно данному 
варианту, не потребуется предпринимать временные меры для органи- 
зации общественного питания. 

Швейц. фр. 

- Смета расходов, составленная архитектором: 8 135 000 

- Смета оплаты услуг инженера -консультанта: 140 000 

Общая смета: 8 275 000 

20.3 Построить новое здание для кухни и ресторана 
на территории, расположенной за зданием L, u переоборудовать 
восьмой этаж под кабинеты u комнаты для совещаний 
(вариант 5 (c)) 

По подсчету архитектора, время, в течение которого работы на 
восьмом этаже будут мешать нормальной работе сотрудников, рабо- 
тающих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно этому ва- 
рианту, не потребуется предпринимать временные меры для организа- 
ции общественного питания. 

Швейц. фр. 

- Смета расходов; составленная архитектором: 7 305 000 

- Смета оплаты услуг инженера -консультанта: 140 000 

Общая смета: 7 445 000 

20.4 Построить новое здание для размещения кухни и ресторана 
в парке к югу от здания Исполнительного комитета 
u переоборудовать восьмой этаж под кабинеты и комнаты для 
совещаний (вариант 5 (c)) 

По подсчету архитектора, время, в течeние которого ,работы на 
восьмом этаже будут мешать нормальной работе сотрудников, работаю- 
щих на седьмом этаже, составляет 9 месяцев. Согласно данному ва- 

рианту, не потребуется предпринимать временные меры для организа- 
ции общественного питания. 
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Швейц. фр. 

- Смета расходо, составленная архитектором: 7 925 000 

- Смета оплаты услуг инженера-консультанта: 140 000 

Общая смета: 8 065 000 

21. доклады инженера -консультанта и архитектора были предостав- 
лены в распоряжение членов Специального комитета. B дополнение к 
этому инженер -консультант и архитектор, a также члены Секретариата 
готовы сопровождать членов Специального комитета во время посеще- 
ния ими любого помещения штаб- квартиры, которое может потребо- 
ваться, и ответить на те вопросы, которые могут y них возникнуть перед 
принятием решения o рекомендациях, представляемых ими Всемирной 
ассамблее здравоохранения в соответствии c пунктом 2 постановляю- 
шeй чaсти резолюции EB69.R24. 

ДОПОЛНЕНИЕ Э 
РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДВУХ ОСНОВНЫХ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
Представленные сметы в обоих случаях включают неизбежные 

расходы по разборке кухонного оборудования u усилению 'бетонной 
конструкции. 

Повторное размещекссе ресторана u 
кухни на 8 -м этаже 
(Вариант 4 по докладу Генерально- 
го директора - см. 2) 

Швейц. фр. Швейц. фр. 

Расходы на строительство: 4 621 000 

Расходы, связанные c временной органи- 
зацией общественного 200 000 

Общие расходы: 4 821 000 4 821 000 

C добавлением подсчитанной архитектором 
стоимости утраты площади размером 
430 м2 (28 кабинетов) на 7 -м этаже: 2 000 00') 

6 821 000 
Время, в те'сение которого будут закрыты 
некоторые кабинеты на 7-м этаже и дей- 
ствовать временные меры по организации 
общественного питания: 13 месяцев 

Строительство нового здания для Расходы, связанные c осуществлением ра- 

Шеейц. фр. Швейц. фр. 

кухни и ресторана в парке к югу ог бот: 

здания Исполнительного комитета Расходы, связанные c переоборудованием 
6 555 000 

(Вариант 5(c) по докладу Генераль-8 -то этажа под кабинеты и комнаты для 
ного директора - см. Приложение 2) совещаний: 1 510 000 

Всего: 8 065 000 8 065 000 

За выиетпм подсчитанной архитектором 
стоимости площади, приобретенной в ре- 
зультатe оборудования новых кабинетов и 
комнат для совещаний на 8 -м этаже: 3 200 000 

4 865 000 
Время, в течение которого будут закрыты 
некоторые кабинеты на 7 -м этаже: 9 меся- 
цев 

Однако деятельнрсть служб общественно- 
го питания не будет нарушаться; следова- 
тельно, не потребуется принятия каких -ли- 
бо временных мер для организации обще- 
ственного питания, поскольку новая кухня 
и ресторан будут построены до начала ра- 
боты по укреплению каркаса 8 -го этажа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 57 

2. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
[А35/26 -23 апреля 1982 r.] 

1. Генеральный директор принял к сведению доклад Специального 
комитета Исполкома, содержащийся в документе А35/121, и рассмотрел 
возможные способы финансирования любых мероприятий, которые мо- 
гут быть проведены в соответствии c этим докладом. 

2. Вначале Генеральный директор рассмотрел возможность получения 
займа на благоприятных условиях y швейцарских правительственных 
учреждений для финансирования ,работы. Однако необходимо принять 
срочные меры по ликвидации утечки воды из кухни, находящейся на 
восьмом этаже, a процедура переговоров и заключение договора o та- 

ком займе потребуют слишком много времени, поскольку по закону 
предусматривается утверждение займа правительством Швейцарии. 
Другая альтернатива состоит в получении банковского займа на ком- 
мерческой основе; этот вид займа связан с выплатой процентов по ком - 
мерческим ставкам в дополнение к периодическим амортизaционным 
вьшлатам. 

З. В связи с тем что в любом случае погашение долга придется про - 
изводить за счет непредвиденных поступлений, Генеральный директор 
предлагает Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос o финанси- 
рoвании данного проекта не c помощью займа, а за счет ассигнования 
необходимых средств из радела непредвиденных поступлений в Фонд 
недвижимого имущества. 

4. Генеральный директор полагает также, что Ассамблея здравоохра- 
нения, возможно, пожелает учредить Специальный комитет по строи - 
тельству, функция которого будет заключаться в предоставлении Гене - 
ральному директору и архитектору, по мере необходимости, консуль- 
Тативной помощи в отношении любых проблем, которые могут возник- 
нуть в процессе осуществления проекта. Если Ассамблея положительно 
отнесется к указанному предложению, она мажет пожелать рассмот- 
реть вопрос o назначении в этом качестве членов Специального коми- 
тета Исполкома, a именно г -на K. А1- Sakkaf, д -ра E. P. F. Braga и 
д -ра R. J. H. Kruisinga, которые глубоко изучили данный вопрос и хо- 
рошо представляют себе теперь все аспекты этой проблемы. 

' Воспроизведен в части 1 этого приложения. 

5 -1374 
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ПЕРЕВОД РЕГИО11АЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ' 

1. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
[А35/14 -19 апреля 1982 г.ј 

Введение 

B соответствии c предложением, содержащимся в пункте 3 поста - 
новляющей части резолюции EB69.R15, правительство Египта и Гене- 
ральный директор согласились в течение недели, начиная c 15 марта 
1982 г., провести переговоры в Каире. Правительство Египта представ- 
ляли: посол Omran Е1 Shafei, заместитель министра, Министерство ино- 
странных дел; д-р A. G. Khallaf, заместитель государственного секрета- 
ря по вопросам развития и научных исследований, Министерство здра- 
воохранения; посол Abdel Halim Badawy, отдел международных орга- 
низаций, Министерство иностранных дел; посол Hassan Abdel Hadi, 
юридический отдел, Министерство иностранных дел; д-р Hassan M. Е1- 
Chawaby, Управление внешних сношений, Министерство здравоохране- 
ния. Генеральный директор был представлен юрисконсультом Всемир- 
ной организации здравоохранения, которого он назначил в качестве сво- 
его личного представителя; юрисконсульта сопровождал директор про - 
граммы вспомогательного обслуживания Регионального бюро ВОЗ для 
Восточного Средиземноморья. 

Проведенное в марте 1982 r. совещание явилось продолжением 
начатых в ноябре 1981 r. консультаций, которые Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила провести 
правительству Египта и Генеральному директору согласно консульта- 
тивному заключению Международного суда2. В соответствии c вышеиз- 
ложенным для получения четкого представления o положении дел в на- 
стоящее время необходимо ознакомиться c первым докладом от 16 нояб- 
ря 1981 г.3, подготовленным Генеральным директором, и протоколами 
дискуссий, состоявшихся на сессии Исполнительного комитета в январе 
1982 г.4, в результате которых путем общего соглашения была принята 
резолюция EB69.R15. Как можно заметить, в нижеследующем докладе 
не соблюдается хронология проведения консультаций. Некоторые из 
затронутых вопросов ставились на совещаниях неоднократно и при этом 
обсуждались не обязательно в том порядке, в котором они здесь пред- 
ставлены. Для большей четкости представления материалы дискуссий 
систематически перегруппировывались, и по каждому вопросу в докладе 
представлены мнения представителей египетского правительства и лич- 
ного представителя Генерального директора. 

См. резолюцию WHA35.13. 
2 См. резолюцию WHA34.11. 
а Приложен к данному докладу. 
4 Документ ЕВ69/1982/REC/2, протоколы двадцать первого и двадцать второго 

заседаний. 
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1. Общие принципы и правила проведения консультаций 

B начале совещания личный представитель напомнил об общих 
принципах и правилах проведения консультаций, предложенных в кон- 
сультативном заключении Международного суда. B частности, он отме- 
тил необходимость проведения консультаций в духе доброй воли, a так 
же указал на взаимные обязательства Египта и Организации сотруд- 
ничать в решении вопросов, связанных c результатами и последствиями 
перевода Регионального бюро. Выступающий добавил, что в случае при- 
нятия окончательного решения o переводе Регионального бюро взаим- 
ные обязательства налагают ответственность на Организацию и Египет 
осуществить перевод упорядоченно и c минимальными последствиями 
для деятельности Организации и интересов Египта. 

2. Границы дискуссии 

Личный представитель подчеркнул, что, c точки зрения Генераль- 
ного директора, a также c учетом формулировок резолюции Исполни- 
тельного комитета и состоявшихся на сессии Исполкома дискуссий, 
данные консультации должны включать полностью пункт 51 консульта- 
тивного заключения Суда, который содержит три подпункта - (a), (b) 
и (c) 1. Выступающий напомнил, что в ноябре 1981 r. существовало оп- 
ределенное двойственное толкование вопроса и высказывались различ- 
ные мнения относительно определения границ дискуссии. Очевидно, од- 
нако, что в свете принятой Исполнительным комитетом резолюции упо- 
мянутого двойственного толкования к настоящему времени более не 

существует, поскольку правительству Египта и Генеральному директору 
было предложено «продолжить консультации по всему пункту 51 кон- 

сультативного заключения Международного суда от 20 декабря 1980 г.»: 

Принимая к сведению эти заявления, представители правительства 
заявили, что сам факт проведения новой встречи свидетельствует o го- 
товности египетского правительства продолжить консультации и o зна- 
чительном интересе, который оно проявляет в отношении данной про 
блем ы. Представители Египта повторили выдвинутые ими в ноябре 
1981 г. оговорки, в частности, o том, что принятие определенных обяза- 
тельств по проведению дальнейших консультаций и участие в них нико- 
им образом не меняют их принципиальную позицию против перевода 
и не лишают их права представлять дальнейшие аргументы в подтверж- 
дение своей позиции на более позднем этапе; вместе c тем они заявили 
o своей готовности глубоко изучить различные аспекты сложившегося 
положения. Они особо подчеркнули свое понимание слова «консульта- 
ция». По их мнению, консультация требует проведения взаимного об- 

суждения и взаимного рассмотрения нерешенных проблем. Если на 

первоначальном этапе обсуждений в ноябре 1981 r. представители Егип- 
та считали, что они должны были обсудить лишь пункт 51 (а) консуль- 

тативного заключения, то к этому их вынудили существовавшие тогда 
ограничения. B настоящее время, однако, они готовы обсудить весь 

пункт 51, причем не только условия и методы перевода, но в равной 

степени и все его последствия, охватывающие широкий круг сложных 
проблем. 

Личный представитель Генерального директора сказал, что он хо- 
рошо понимает позицию египетского правительства в данном вопросе 

I Приводится в документе WНА34 /1981¡АЕС/1, Приложение 2, часть 1. 

5* 



Ьд ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИЙНО1%1 АССАМ8лЕИ ЗДРАВООХРАНЁНi'1я 

и его желание обсудить пункт 51 в целом со всеми его последствиями. 
Вместе c тем он счел необходимым заявить, что, будучи готовым обсу- 
дить данный пункт в целом, он не может выходить за его пределы. 
B соответствии c этим личный представитель заявил, что он оставляет 
за собой право отказаться от обсуждения любых вопросов, которые он 
может посчитать не имеющими отношения к пункту 51 консультативно- 
го зaключения. B этой связи он напомнил, что, хотя необходимость 
проведении консультации накладывает на участвующие стороны обя- 
занность обмениватьcя мнениями и получать информацию по различ- 
ным обсуждаемым вопросам, проведение консультации не обязательно 
предполагает достижение соглашения. 

3. Осуществимость пеpевода 

Представители правительства затронули некоторые вопросы, кото- 
рые, по их мнению, относятся к пункту 51. Они заявили, что формули- 
ровки, используемые Судом, оставляют вопрос об уместности перевода 
Регионального бюро совершенно открытым. C их точки зрения, данное 
мнение подкрепляется более чем одним доводом и, в частности, тем, что 
учреждение Регионального бюро состоялось после тщательного изуче- 
ния его местоположения и страны, которая позднее стала страной пре- 
бывания. Длительность переговоров и обсуждений как в стране пребы- 
вания, так и в штаб -квартире Организации рассматривалась как естест- 
венный процесс; никогда ни одна из сторон не считала продолжитель- 
ность переговоров преднамеренным затягиванием времени. Представи- 
тели правительства добавили, что поскольку Всемирной ассамблее 
здравоохранения предстоит еще раз рассматривать эту проблему на 
предстоящей сессии и исходить при этом из многих соображений, вклю- 
чая работу исполнительного комитета и текущую дискуссию, то, по их 
мнению, до принятия Ассамблеей решения она должна получить исчер- 
пывающую информацию и принять к сведению все последствия и ре- 

зультаты возможного перевода. Понимая данные вопросы, они сосла- 

лись на доклад, подготовленный Генеральным директором в 1979 г., 

озаглавленный «План возможного исследования осуществимости пере- 

вода штаб -квартиры ВОЗ ». B данном докладе Генеральный директор 
заявил, «что перевод штаб -квартиры из нынешней страны пребывания 
в любую другую страну поднимает ряд весьма сложных вопросов устав- 
ного, юридического, политического, географического, финансового, ма- 

териально- технического и организационного характера»1. B этом доку- 
менте предусмотрены четыре этапа: 1) обзор основных вопросов и по- 
следствий, указанных в документе, и принятие решения o том, следует 
ли осуществлять перевод, и если следует, то каким образом; 2) общее 
углубленное исследование осуществимости перевода c разбором гипо- 

тетических ситуаций в странах без рассмотрения официальных предло- 
жений, поступивпiйх от конкретных стран; и, если будет сочтено, что 

перевод потенциально осуществим, то 3) рассмотрение осуществимости 
перевода в конкретно предложенные места в ряд стран -кандидатов; и 
4) проведение консультаций и переговоров со странами -кандидатами, 
включенными в окончательный список, c властями нынешней страны 
пребывания и c Организацией Объединенных Наций. Представители 
правительства предложили изучить вопрос об осуществимости перевода 
c учетом принципов, указанных выше в докладе Генерального директо- 
ра. Они признали, что одно исследование уже было проведено и сообще- 
ние o нем содержится в докладе Р абочеи группы Исполнительного ко- 

' Документ ЕВ65 /1980 /ВЕС /1, Приложение 10, пункт Э. 
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митета1, однако по материалам доклада они отметили, что посещения 
Рабочей группой стран -кандидатов были очень краткими и в большин- 
стве случаев продолжались 2 дня. Они также указали на тот факт, что 
информация предоставлялась самими правительствами и что y Рабочей 
группы не было возможности проверить или тщательно изучить эти 
данные, которые, безусловно, требуют дополнения. Отдавая должное 
деятельности Рабочей группы, представители правительства вместе c 

тем обратили внимание на тот факт, что она была составлена из «экс- 
пертов в области здравоохранения, не знакомых c вопросами админи- 
стративного, финансового или материально -технического характера. На- 
конец, они высказали мнение, что подготовленный Рабочей группой 
доклад следует рассматривать в качестве предварительного материала, 
a не как действительно требующееся в настоящее время исследование 
осуществимости перевода. Они подчеркнули, что для перевода Регио- 
нального бюро следует руководствоваться теми же критериями, что и 
для перевода штаб -квартиры ВОЗ, и что Организация не может исполь- 
зовать два различных подхода для разрешения аналогичных ситуаций. 
Для продолжения исследования они предложили создать группу 
экспертов, представляющих штаб -квартиру и шесть регионов, компе- 
тентнь?х в административной, финансовой и материально -технической 
областях, 

Личный представитель генерального директора поставил под со- 

мнение применимость в настоящей ситуации процедуры, предлагаемой 
в документе 1979 г. для возможного перевода штаб -квартиры. Было 
особо подчеркнуто, что предложение, сделанное правительством o вы- 
полнении четырех мер, перечисленных в данном документе, основыва- 
ется на том, что обе ситуации сравнимы и вопрос o переводе находится 
на той же стадии рассмотрения в обеих ситуациях, что по существу не 
соответствует действительности. План исследования возможности пере- 
вода штаб -квартиры был подготовлен для выдвижения какого -либо офи- 
циального предложения o переводе. C другой стороны, в настоящей 
ситуации Ассамблея здравоохранения уже предложила провести иссле- 
дование в своем решении от 25 мая 1979 г.2, и своим решением от 
28 мая 1979 г.3 Исполнительный комитет создал Рабочую группу, со- 

стоящую из представителей шести регионов ВОЗ. Доклад Рабочей 
группы был представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1980 г.), на основании которого была принята 
резолюция ИНА33.16. Наконец, 9 мая 1980 г. Подкомитет A на второй 
специальной сессии Регионального комитета для Восточного Средизем- 
номорья принял резолюцию, в которой определено новое местоположе- 
ние регионального бюро4. Что касается предложения o создании следую- 
щей Рабочей группы, личный представитель добавил, что справедливо- 
сти ради следует сказать, что в работе каждой подгруппы Рабочей 
группы, созданной для проведения исследования, принимал участие член 
Секретариата, компетентный в административных вопросах. Он указал 
также, что, подчеркнув необходимость проведения исследования по во- 
просу o возможности перевода, правительство Египта выступает в ка- 
честве одного из государств - члeнов Региона, a не как страна, прини- 
мающая Региональное бюро, поскольку данный вопрос касается всех 

государств - членов Региона. Он отметил, что в соответствии c иссле- 

цованием, проведенным Рабочей группой, представляется, что аозмож- 

' Документ ИНАз3 /1980 /RЕС/1, приложение 2, часть L 
г Решение WHA32(19). 
Решение ЕВ64(1). 

' Резолюция ЕМ/-А 2/R.1, см. документ WHA33 /1980 /RЕС /1. 
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мости, существующие в выбранном новом местопребывании, соответст- 
вуют требованиям и в любом случае период, необходимый для переме- 
щения c прежнего местопребывания в случае перевода, будет при обыч- 
ных обстоятельствах достаточным, чтобы дать возможность завершить 
работы по оборудованию нового местопребывания. Личный представи- 
тель напомнил, что правительство страны нового местопребывания при- 
соединилось к конвенции o привилегиях и иммунитетах специализиро- 
ванных учреждений от 12 декабря 1950 r. Он добавил, однако, что 
в ВОЗ и других учреждениях системы Организации Объединенных На- 
ций существовала практика заключения более подробного соглашения 
c каждой страной, принимающей региональное бюро. Страна, выбран- 
ная большинством государств - членов Региона, выразила готовность 
заключить соглашение c ВОЗ, подобное соглашению c нынешней при- 
нимающей страной, как отмечается в докладе Рабочей группы, 

4. Расходы 

B связи c данным исследованием, касающимся возможности пере- 
вода, представители правительства поставили вопрос o связанных c ним 
расходах. Таблицы, прилагаемые к докладу Рабочей группы относи- 
тельно предполагаемых расходов по переводу, должны быть пересмот- 
рены и дополнены не только в плане текущих, но и чрезвычайных рас- 
ходов. Вопрос o том, кто должен ф кнансировать эти расходы, также 
подлежит уточнению. Представители правительства интересовались тем, 
будут ли покрываться расходы государствами - членами Региона или 
всеми членами Организации. Они выразили озабоченность по поводу 
того, чтя на их страну, как и другие страны Организации, могут быть 
возложены расходы по переводу, который Египет считает нецелесооб- 
разным. Египту известно, что в соответствии c положениями резолюции 
подкомитета, упомянутой выше, подкомитет постановил «покрыть все 
расходы, связанные c переводом Регионального бюро в r. Амман, a так - 
,же возросшие текущие ежегодные расходы в течение пяти пет за счет 
добровольных взносов государств - членов Региона Восточного Среди- 
земноморья». Они, однако, запросили некоторую информацию o том, что 
произойдет в случае, если данные обязательства не будут полностью 
соблюдены, a также o том, что произойдет по прошествии указанного 
пятилетнего периода. B данном контексте правительство указало на то, 
что по меньшей мере одна из стран, совместно взявших на себя перво- 
начальное обязательство, более его не придерживается. 

Личный представитель Генерального директора дал ответ на эти 
вопросы, представив цифровую таблицу, дополненную в январе 1982 г., 

в которой приняты во внимание текущие и чрезвычайные расходы, свя- 
занные c нынешним местоположением и предлагаемым новым место- 
положением. Он объяснил изменения в цифровых показателях c 1980 r. 
по 1982 г., и по ряду вопросов произошел обмен мнениями. Он инфор- 
мировал также представителей правительства o том, что любой дефицит 
финансовых средств, возможно, необходимо будет покрыть из регуляр- 
ного бюджета Организации. Генеральный директор может, однако, на- 
стаивать на принятии соответствующих обязательств до того, как будут 
приняты какие -либо соответствующие меры по переводу Регионального 
бюро, чтобы не допустить возникновения данной проблемы, 
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5. Координация деятельности 
c Организацией Объединенных Н аций 

Представители правительства, ссылаясь на документ, составленный 
Рабочей группой, упомянули также o проблеме координации деятельно- 
сти c Организацией Объединенных Н аций и необходимости проведения 
консультаций. Они высказали мнение, что подобная координация явля- 
ется необходимой, в особенности принимая во внимание резолюцию 
32/197, от 20 декабря 1977 г. Генеральной Ассамблеи Организация 
Объединенных Наций1, a также дискуссии, которые были проведены в 
Административном комитете по координации в 1949 г.2 

Личный представитель Генерального директора признал, что данная 
консультация была уместной, однако подчеркнул, что, строго говоря, 
единственное условие o проведении консультаций c Организацией Объ- 
единенных Наций, которое упоминается в Уставе, приводится в статье 43 
и имеет отношение только к местоположению штаб -квартиры. B Уста- 
ве ничего не говорится o частном вопросе относительно размещения ре- 
гиональных бюро. Тем не менее он упомянул, что в соглашении, подпи- 
санном между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, статья Х1.2, 
говорится, что «любые региональные бюро или отделения, которые мо- 
гут быть созданы Всемирной организацией здравоохранения, в соответ- 
ствии c практическими возможностями, должны быть тесно связаны 
c подобными региональными бюро или отделениями, которые могут быть 
созданы Организацией Объединенных Наций». На практике при органи- 
зации региональных бюро проводилась консультация. B определенных 
случаях вопрос o местоположении региональных бюро решался после 
консультаций c Организацией Объединенных Н аций (в случае регио- 

нальных бюро для Африки и Европы). B некоторых других случаях 
вопрос o местоположении бюро решался посредством консультаций c 

Организацией Объединенных Наций (в случае региональных бюро для 
Восточного Средиземноморья, Юго- Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана) . 

б. Соглашение между правительством Египта и В03 от 25 марта 
1951 г.3 

Представители правительства вновь подняли вопрос o существую- 
щем соглашении со страной местоположения. Вопрос o том, будет ли 
действовать данное соглашение, должен быть разъяснен, и следует 
также рассмотреть вопрос об аннулировании данного договора. 

Личный представитель Генерального директора напомнил o том, 

что данный вопрос уже был рассмотрен, и высказал мнение, что по сути 
дела будет нецелесообразно возобновлять дискуссию o юридическом 
характере соглашения 1951 г., в особенности o том, является ли оно в 
действительности соглашением o местоположении или лишь соглашени- 
ем o привилегиях и иммунитетах. Данный вопрос обсуждался в течение 
длительного времени в Международном суде, и последний не дал на 
него никакого ответа. В ысказывались различные точки зрения относи- 
тельно продолжения действия или аннулирования данного соглашения 
в случае перевода и создавшаяся ситуация не была разъяснена Между- 
народным судом. Тем не менее казалось, что данная проблема не имеет 

См. пункт 22 приложения к резолюции, цитируемой в документе 
WHA33/1980/RЕС/1. 

2 Документ Экономического и Социального Совета E /1340, пункты 33 и 34. 
s Документ WHA33 /1980 /АЕС /1, Приложение 2, часть 5(в). 
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практического значения. B случае перевода несколько соглашений, уже 
заключенных между правительством Египта и ВОЗ, или от имени ВОЗ, 
обеспечивают должную защиту Организации, ее сотрудников и предста- 
вителей ее государств -членов в Египте. Этими соглашениями являются 
Конвенция o привилегиях и иммунитетах специализированных учреж- 
дений, которая была подписана Египтом 28 декабря 1953 г., Основное 
соглашение o техническом сотрудничестве между Египтом н ВОЗ от 
26 ноября 1960 r., a также соглашение между Египтом и 'Р001, под- 
писанное от имени участвующих организаций, включая ВОЗ, от 10 сен- 
тября 1963 г. c поправками, внесенными 30 марта 1969 г. C точки зрения 
личного представителя вопрос o том, сохранит или не сохранит силу со- 
глашение 1951 г. в случае перевода бюро, является по сути дела безотно- 
сительным для будущего. 

Комментируя данные соображения, представители правительства 
заявили, что они придерживаются различных точек зрения по данному 
вопросу и в любом случае они считают, что сам факт, что Всемирная 
ассамблея здравоохранения приняла решение o переводе Регионального 
бюро, является равнозначным аннулированию договора со страной ме- 
стопребывания. 

7. Уставная основа перевода 

Представители правительства также затронули вопрос об уставном 
характере перевода, подтверждая, в частности, позицию, по которой уже 
было сделано заявление в ноябре 1981 г., в соответствии c которой во- 
прос o переводе не должен подниматься по причинам, не связанным c 
достижением целей здравоохранения, как это изложено в Уставе ВОЗ. 

Личный представитель Генерального директора подчеркнул, что 
уставная основа перевода была вне всякого сомнения подробно рас- 
смотрена Международным судом, когда он выносил свое заключение. 
B частности, один судья констатировал в своем частном мнении, что «Ас- 
самблея ВОЗ некомпетентна ликвидировать юридический статус Ре- 

гионального бюро на односторонней основе по причинам, не связанным 
c достижением целей здравоохранения, как это изложено в Уставе 
В03»1. Этот судья выразил сожаление по поводу того, что «данная 
фундаментальная подоплека не была учтена Судом»2. Следует отметить, 
однако, что, несмотря на указанные точки зрения, Международный суд 
вынес заключение, в котором не упоминается данная уставная пробле- 
ма в ответ на поднятые вопросы, что можно считать знаменательным. 
Соответственно личный представитель Генерального директора выразил 
мнение, что ему трудно говорить по вопросу, который не был подробно 
рассмотрен Международным судом. Ни Генеральный директор, ни его 
личный представитель не могут судить об уставной правомочности меры, 
принимаемой Ассамблеей здравоoхранения. 

R. Интеграция Санитарного бюро в г. Александрии 

При обсуждении был также затронут другой уставной вопрос, o ко. 
юром уже упоминалось в ноябре 1981 г. Данный вопрос имел отно• 
шение к характеру операции, которая была осуществлена в 1948 г., ког• 

Интерпретация соглашения от 25 марта 1951 г., заключенного между В03 и 
Египтом, - Консультативное ,заключение, доклады Международного суда; :1980, с..1.07 

в Там же, стр. 99. 
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да Санитарное бюро в г. Александрии вошло в состав Всемирной орга- 
низации здравоохранения. Представители правительства полагали, что 
данное явление представляет собой «интеграцию» в соответствии со 
статьей 54 Устава при полном согласии всех членов Санитарного бюро. 
Следовательно, c их точки зрения, для перевода бюро должно также 
логически потребоваться единодушное согласие тех, кто являлся члена- 
ми Санитарного бюро в то время. 

Личный представитель Генерального директора напомнил o том, 
что вопрос об «интеграции» обсуждался в течение длительного времени 
не только в 1948 г., когда был создан Регион, но также во время деба- 
тов до рассмотрения вопроса в Международном суде. По крайней мере 
можно сказать, что по данному вопросу существовали некоторые рас- 
хождения во мнениях относительно данного частного вопроса, когда 
Региональное бюро было создано в 1948 г. и эти различные точки зре- 
ния были также представлены Международному суду. Некоторые судьи 
считают, что в действительности имела место интеграция в соответствии 
со статьей 54 Устава, в то время как другие серьезно сомневаются в 
правильности такого положения. По сути дела, личный представитель 
Генерального директора не уверен в том, что данную проблему можно 
в действительности считать относящейся к делу. Какое бы заключение 
ни было достигнуто по данному вопросу, можно сказать, что перевод 
бюро c его настоящего местоположения на другое не окажет влияния 
на интеграцию. Сам факт того, что ранее существовавшая организация 
была интегрирована в ВОЗ, не означает, что эта интеграция должна 
быть отменена в случае, если бюро переводится c одного местоположе- 
ния на другое. Один из судей сказал, что «тот факт, что ранее сущест- 
вовавшая организация была интегрирована в ВОЗ в то время, когда 
было создано Региональное бюро в Египте, по: всей вероятности, не 
имеет какого -либо существенного отношения к интеграции 1951 r. по 
соглашению между ВОЗ и Египтом, a также к решению o каком -либо 
переводе Регионального бюро из страны местопребывания »1. 

Представители правительства поставили под сомнение данные точ 
ки зрения, заявив, что они не могут согласиться с утверждением, что 
этот вопрос является безотносительным. Именно на основе интеграции 
был осуществлен выбор местопребывания бюро. Именно потому, что 
Санитарное бюро существовало и было интегрировано в ВОЗ в соот- 

ветствии со статьей 54 Устава, Региональное бюро было размещено в 
Александрии в силу действия статьи 44 Устава. C их точки зрения, фи- 
зическое пребывание Санитарного бюро в Александрии мотивирует ин- 
теграцию этого бюро в ВОЗ. 

9. Уставная правомочность процедуры выбора нового местоположения 

Во время обсуждений представители правительства поставили под 
вопрос уставную правомочность выбора нового местоположения. Они 
усомнились, может ли тот факт, что большинство государств Региона 
приняло решение o перемещении бюро на новое место, рассматривать- 
ся Ассамблеей здравоохранения в качестве окончательного решения дан- 
ного вопроса. Они выразили мнение, что данный уставной аспект про- 
блемы . остается открытым и что Ассамблея еще не приняла решения 
o переводе. 

Иитерпретация соглашения от 25 марта 1951 г., заключенного между ВОЗ и 
Египтом, Консультативное заклю°1енне, доклады Международного уда, 1980, c. 148. 
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Личный представитель Генерального директора обратил внимание 
на формулировку статьи 44. Согласно Уставу необходимо «согласие 
большинства членов», находящихся в данном Регионе, и в Уставе не 
приводится конкретного требования относительно выражения этого со- 
гласия при условии, что согласие выражается большинством членов 
данного Региона. Разумеется, Ассамблея здравоохранения также пра- 
вомочна принять то окончательное решение, которое она сочтет целе- 
сообразным. -•, 

Ссылаясь на предыдущее заявление, представители правительства 
подчеркнули, что статья 44 (b) Устава относится к учреждению регио- 
нального бюро. Считать, что данное уставное положение автоматиче- 
ски относится к изменению местоположения, было бы весьма свободным 
толкованием данного положения. Причина, в связи c которой специаль- 
но упоминается o согласии большинства членов в отношении учрежде- 
ния Регионального бюро, может быть весьма легко объяснена. Она за- 
ключается в том, что в Регионе должна существовать определенная го- 
могенность, определенное тождество проблем, однако к изменению 
местоположения бюро такое объяснение не подходит. 

10, период уведомления 

Личный представитель Генерального директора затронул затем во- 

прос, o котором говорится в подпункте (c) пункта 51 консультативного 
заключения &, относящийся к периоду уведомления o прекращении су- 

ществующего положения относительно Регионального бюро в Александ- 
рии. Он напомнил o том, что c точки зрения Международного суда дан - 
ный период уведомления должен быть достаточно длительным для 
того, чтобы позволить осуществить перевод c нынешнего местоположе- 
ния на новое упорядоченно и c учетом интересов всех сторон. Он на- 
помнил o том, что Международный суд в своем консультативном за- 

ключении не определил длительности данного периода. Тем не менее 
Международный суд дал некоторые указания относительно возможной 
продолжительности периода уведомления, сославшись на положения со- 
глашений со страной пребывания, включая соглашение 1951 r. между 
Египтом и ВОЗ, a также на статью 56 Венской конвенции o правовой 
основе заключeния договоров и на соответствующую статью из проекта 
статей Международной комиссии права o договорах между государст- 
вами и международными организациями или между международными 
организациями. Следует отметить, что период уведомления, предусмот- 
ренным в соглашениях со страной пребывания, может длиться от 3 ме- 
сяцев, как, например, в соглашении со страной пребывания между 
Швейцарией и Организацией Объединенных Наций, до 2 лет, как в со- 

глашении между Швейцарией и ВОЗ, или же в соглашениях, заклю- 
ченных между странами, являющимися странами пребывания регио- 

нальных бюро, и ВОЗ, включая соглашение, заключенное в 1951 r. меж- 
ду Египтом и ВОЗ. B двух других примерах, упомянутых Международным 
судом, т. e. в случаях c Венском конвенцией и c проектом статьи Между- 
народной комиссии права, предусматривалось, что «страна дает уведом- 
ление не менее чем за 12 месяцев o своем намерении аннулировать 
договор». B рассматриваемом случае Межудународный суд подчеркнул, 
что основное значение как для Организации, так и для страны пребы- 
вания должно иметь определение достаточно длительного периода уве- 
домления, чтобы дать им возможность осуществить упорядоченный пе- 

Там же, c. 54. 
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ревод. Другими словами, таковыми являются критерии, которые c точки 
зрения Международного суда должны использоваться при определении 
продолжительности периода уведомления, и об этих указаниях не сле- 
дует забывать, когда Ассамблея здравоохранения будет рассматривать 
данный вопрос, и при этом также следует принимать в расчет все не- 

обходимые практические мероприятия, как было указано Международ- 
ным судом. 

Представители правительства подчеркнули, что при определении 
продолжительности периода уведомления не следует забывать также 
o том факте, что следует рассматривать не только юридические аспек- 
ты перевода и что довольно трудно отделить юридический компонент 
от других элементов, таких, как политические обстоятельства. Было бы 
неправильно обсуждать продолжительность периода уведомления лишь 
на чисто юридической основе, и следует рассмотреть все прочие элемен- 
ты при обсуждении Ассамблеей здравоохранения вопросов, связанных 
c определением периода уведомления. Представители правительства по- 
вторили, что Международный суд в двух отдельных подпунктах - b) и 

c) - пункта 51 подчеркнул необходимость уважения интересов обеих 
сторон на справедливой основе. В этом отношении Египет как госу- 
дарство -член непосредственно заинтересован в том, чтобы работа Регио- 
нального бюро не была нарушена или затруднена вследствие перевода. 
Именно по этой причине они должны были проявлять чрезвычайную 
осторожность в выражении своих взглядов в отношении длительности 
периода уведомления, который мог бы считаться достаточным для осу- 
ществления перевода. Они повторили, что чрезвычайно трудно рассмат- 
ривать вопрос o длительности периода уведомления лишь на юридиче- 
cкой основе, игнорируя все другие компоненты данного вопроса. 

1. Меры, необходимые для осуществления перевода бюро 

Личный представитель Генерального директора отметил также, что 
при определении разумного периода уведомления следует должным об- 
разом учесть все меры, необходимые для упорядоченного осуществления 
перевода. B соответствии c этим он выразил мнение, что обсуждение 
различных связанных c переводом мер следует также включить в кон- 
сультации. Личный представитель Генерального директора упомянул, 
например, проблему, связанную c аннулированием договора о6 аренде 
здания Регионального бюро. Как указано в докладе Рабочей группы, 
срок настоящего арендного договора истекает 1 июля 1993 r. Нив од- 
ном из арендных договоров, подписанных начиная c 1 июля 1949 г., не 

содержится положения об аннулировании арендного договора до нор- 
мального истечения срока его действия. Этот вопрос, однако, был уре- 
гулирован в результате обмена письмами между директором Регио- 

нального бюро и министром здравоохранения Египта от 30 и 31 мая 
1958 r., в которых предусматривалось, что «Организация может неза- 
висимо от положений статьи 3 указанного договора o возобновлении 
аренды, в любое время либо прекратить его действие, направив за три 
месяца письменное уведомление о6 этом правительству, либо c одобре- 
ния правительства передать этот договор o возобновлении аренды Орга- 
низации Объединенных Наций или любому из ее специализированных 
учреждений, в которое данная страна входит в качестве государства - 

ч_лена». Касаясь арендных договоров o сдаче жилплощади в наем со- 

трудникам, личный представитель также напомнил, что в докладе Ра- 
бочей группы упоминается o том, что эти договоры заключаются глав- 
ным образом на ежегодной основе и включают положение, относящееся 
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к сотрудникам -дипломатам, которое позволяет квартиросъемщику, если 
он переводится из Александрии в служебном порядке, аннулировать до- 
говор об аренде, представив уведомление об этом за один -три месяца. 
Касаясь вопроса o прекращении действия контрактов c сотрудниками, 
личный представитель Генерального директора напомнил, что согласно 
соответствующим правилам и положениям o персонале, действующим в 
Организации, обычно таких сотрудников уведомляют заранее за три 
месяца. Следует принять во внимание также ряд других вопросов, ка- 
сающихся указанных практических. мер. Может возникнуть необходи- 
мость в проведении ремонта здания, особенно в случае, если требуется 
демонтировать какое -либо оборудование, после чего необходимо прове- 
сти уборку помещения, чтобы вернуть его в хорошем состоянии. При - 
дется прекратить действие контрактов, связанных c телетайпной и теле- 
фонной связью, электричествoм, газом, водоснабжением, столовой и 

т. д. Организации также потребуется ликвидировать конторскую мебель 
и оборудование, которые не будут перевозиться. Остальная часть обо- 
рудования будет упакована, провезена через таможню и в конечном 
итоге доставлена на новое местопребывание бюро. B случае необходи- 
мости Организация примет меры по удержанию на прежнем месте не- 
которых сотрудников для завершения указанных мероприятий до обес- 
печения нормального функционирования бюро на новом месте. Таковы 
некоторые из мероприятий, o которых необходимо помнить при уста- 
новлении подходящего периода уведомления. 

Представители правительства, принимая к сведению данную ин- 

формацию, подчеркнули, что перевод представляет собой весьма серьез- 
ную проблему, которая не должна решаться поспешно. Высказываясь 
по перечню административных и других проблем, составленному лич- 

ны м представителем генерального директора, они заявили, что данный 
вопрос более сложен, чем представляется, и необходимо подробно об- 
суждать различные меpы только в случае принятия окончательного 
решения o переводе. Поэтому правительство, говоря со всей беспри- 

страстностью, не в состоянии на настоящем этапе высказать свое мне- 
ние o должном периоде уведомления в силу уже упомянутых причин, 
a также в связи c трудностью принятия решения на чисто юридической 
основе. 

12. Заключительные замечания 

B конце обсуждений представители правительства заявили, что 

важно продолжить сотрудничество между странами Региона и что сле- 
дует предпринять все усилия по продолжению деятельности Организа- 
ции и ее служб в данном Регионе. Они c сожалением отметили тот 
факт, что Региональный комитет не проводил совещания, и подтвердили 
желание Египта сделать все от него зависящее для сотрудничества c 

Организацией не только в качестве принимающей страны, но и в каче- 
стве государства - члена Региона. Они вновь напомнили об оговорках, 
высказанных в начале консультаций, в соответствии c которыми их 
участие в этих консультациях никоим образом не меняет их позиции в 
отношении любых действий, которые могут быть предприняты Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения в связи c переводом Регионального 
бюро. 



iTРЙЛ0ЖЁHИЁ 2 69 

Дополнeние 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИСПOЛКОМУ 
О ДЕИСТВИЯХ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

C ПУНКТОМ 3(1) ЛОСТАНОВЛЯЮЩЕИ ЧАСТИ 
РЕЗОЛЮЦИЙ ИНА34.11 

[ЕВ69/28 -16 ноября 1981 r.] 

ВВЕДЕНИЕ 

Следует напомнить o том, что в резолюции WHA34.11, принятой 
18 мая 1981 г. Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения по вопросу o переводе Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья, в пункте 3 (1) постановляющей части Генеральному 
директору было предложено «приступить к осуществлению мероприя- 
тий в соответствии c пунктом 51 консультативного заключения и пред- 
ставить отчет o результатах Шестьдесят девятой сессии Исполнитель- 
ного комитета в январе 1982 r. для рассмотрения и вынесения рекомен- 
дации Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1982 r.» 

B соответствии c этими требованиями Генеральный директор 12 ию- 
ня 1981 r. направил письмо министру здравоохранения Египта c пред- 
ложением o скорейшей организации встречи между представителями 
его правительства и Генеральным директором или его личным предста- 
вителем. Он предложил провести эту встречу, либо в Женеве, либо в 
Каире. 9 июля министр информировал Генерного директора o том, 
что его правительство готово провести встречу в начале ноября в Каи- 
ре. 7 августа Генеральный директор, выразив признательность по пово- 
ду получения письма, предложил провести такую встречу с З по 5 нояб- 
ря включительно или, если это окажется необходимым, продлить ее до 
более поздней даты. B том же письме Генеральный директор информи- 
ровал правительство Египта o том, что он назначил своим личным пред- 
ставителем на этих переговорах юрисконсульта Всемирной организации 
здравоохранения. 

Переговоры начались в канцелярии Министерства иностранных дел 
в Каире во вторник 3 ноября и продолжались до конца недели. Египет- 
ское правительство представляли следующие официальные лица: посол 
Omar Е1 Shafei, заместитель министра иностранных дел; д-р A. G. Khal- 
laf, помощник министра здравоохранения по вопросам развития и на- 

учных исследований; посол Abdel HaI-im Badawy, отдел международных 
организаций Министерства иностранных дел; посол Hassan Abdel Hadi, 
юридический отдел Министерства иностранных дел; д-р I. Bassiouni, 
генеральный директор Управления внешних сношений Министерства 
здравоохранения. Личного представителя Генерального директора со- 

провождал директор Программы вспомогательного обслуживания Ре- 

гионального бюро для Восточного Средиземноморья. 

Представляемый Генеральным директором доклад в первой части 

определяет границы переговоров; во второй части доклада определя- 
етcя содержание переговоров, в третьей части доклада представлены 

некоторые заключительные замечания. 
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L ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЕРЕГOВOРОВ 

1.1. B начале совещания личный представитель Генерального директо- 
ра напомнил o круге полномочий Генерального директора, определен- 
ном в пункте 3(1) постановляющей части резолюции WHA34.11, в ко- 
тором содержится ссылка на пункт 51 консультативного заключения 
Международного суда от 20 декабря 1980 г.', соответствующая часть 
которого гласит: 

Суд считает, что в случае, определенном в просьбе o консуль- 
тации, правовыми принципами и нормами, a также взаимными обя- 
зательствами, которые подразумеваются ими, в отношении консуль- 
таций, переговоров и уведомлений, применимыми в отношениях 
между Всемирной организацией здравоохранения и Египтом, явля- 
ются принципы и нормы, которые определены в пункте 49 данного 
консультативного заключения и, в частности, что: 

a) их взаимные обязательства в соответствии c правовыми прин- 
ципами и нормами заключаются в том, что как Организация, 
так и Египет должны провести совместные консультации на ос- 
нове доброй воли по вопросу o том, при каких условиях и в 

соответствии c какими методами выполнения обязательств мо- 
жет быть осуществлен перевод Регионального бюро из Египта; 

b) в случае, если в конце концов будет принято решение o том, 
что Региональное бюро должно быть переведено из Египта, 
взаимные обязательства o сотрудничестве означают, что Орга- 
низация и Египет должны провести совместные консультации 
и переговоры относительно принятия различных мер для осу- 
ществления перевода бюро c нынешнего местоположения на но- 
вое место упорядоченно и c минимальным проявлением пред- 
взятости как при оценке работы Организации, так и интересов 
Египта; 

c) взаимные обязательства в соответствии c данными правовыми 
принципами и нормами означают, что сторона, которая желает 
осуществить перевод, обязана заблаговременно уведомить о6 
этом другую сторону c тем, чтобы она могла завершить нынеш- 
нюю деятельность Регионального бюро в Александрии, приняв 
все необходимые практические меры для осуществления упоря- 
доченного и справедливого для обеих сторон перевода бюро на 
его новое местоположение. 

B связи c вышеизложенным, личный представитель Генерального ди- 
pектора указал на то, что консультации, которые следует провести в 

соответствии c пунктом 51, касаются четырех вопросов: условии, методов 
выполнения обязательств, практических мероприятий, a также периода 
уведомления o переводе Регионального Бюро на новое местоположение. 
Личный представитель Генерального директора напомнил об основных 
принципах, выделенных Международным судом в его консультативном 
заключении, и в особенности об основном принципе доброй воли, кото- 
рому необходимо следовать во время проведения данной дискуссии. Он 
также заявил o том, что готов продолжать обсуждение вопроса столько 
времени, сколько для этого потребуется, при условии, что они будут 
закончены в сроки, которые дадут возможность Генеральному директо- 
ру представить свой вклад Исполнительному комитету. 

Документ ИНА34 /1981 /АЕС /1, c. 58. 
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1.2. B свете вышеизложенного личный представитель Генерального ди- 
ректора сформулировал следующие четыре вопроса, которые непосред- 
ственно затрагиваются в пункте 51 консультативного заключения: 

1) C точки зрения правительства Египта, при каких условиях мо- 
жет быть осуществлен перевод? 

2) C точки зрения правительства Египта, в соответствии c какими 
методами выполнения обязательств может быть осуществлен 
перевод? 

3) Каким, c точки зрения правительства Египта, должен быть 
минимальный достаточно длительный период уведомления o пе- 
реводе со стороны ВОЗ? 

4) B случае принятия окончательного решения o переводе Регио- 
нального бюро, c точки зрения правительства Египта, какие 
следует провести практические мероприятия в целях осущест- 
вления перевода упорядоченно и c минимальным ущемлением 
интересов Египта? 

1.3. Принимая к сведению заявление, сделанное от имени Генерально- 
го директора, и указав на желание их правительства сохранить сотруд- 
ничество, существующее между Египтом и Организацией, представите- 
ли египетского правительства заявили, что, признавая миссию Органи- 
зации, определенную положениями резолюции WHA34.11, и выражая 
готовность и желание провести консультации на основе доброй воли, они 
тем не менее хотели 6ы отметить, что участие их правительства в этих 
консультациях и переговорах нив коей мере не наносит ущерба их 
позиции в будущем в отношении любых действий, которые могут быть 
предприняты Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения. Более того, они проинформировали личного представителя 
Генерального директора o том, что в соответствии c указаниями, дан- 
ными Международным судом, египетское правительство считает необхо- 
пимым обсудить лишь те вопросы, которые упоминаются в подпункте 
(a) пункта 51 консультативного заключения, т. е. в части этого пункта, 
относящейся к «вопросу o том, при каких условиях и в соответствии 
c какими методами выполнения обязательств может быть осуществлен 
перевод Регионального бюро из Египта». Представители правительства 
указали, что другой вопрос, содержащийся в подпункте b) консультатив- 
ного заключения, относится к различным мероприятиям, необходимым 
для осуществления перевода, и в соответствии c формулировкой дан- 
ного подпункта b) этот вопрос должен быть обсужден только «в слу- 
чае, если в конце концов будет принято решение o том, что Региональ- 
ное бюро должно быть переведено из Египта ». Учитывая, что еще нет 
решения Ассамблеи здравоохранения o том, следует ли осуществить 
перевод, представители правительства заявили o том, что дискуссия 
должна ограничиться обсуждением вопросов об условиях и методах 
выполнения обязательства, как это предусмотрено в подпункте a). Они 
добавили при этом, что c их точки зрения тот же довод относится и к 
подпункту c), который следует после подпункта b) и который не должен 
отделяться от этого подпункта. Исходя также из практических сообра- 
жений, подпункт c) не может обсуждаться, поскольку «период уведом- 
ления», o котором говорится в данном подпункте c) , должен быть опре- 
делен, «приняв все необходимые практические меры для осуществления 
упорядоченного и справедливого для обеих сторон перевода бюро на 
его новое местоположение », меры, o которых говорилось в предшествую- 
щем подпункте b) . Принимая во внимание все эти соображения, страви- 
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тельство Египта было готово обсуждать только условия и методы вы- 
полнения обязательств, в соответствии c которыми может быть осу- 
ществлен перевод. Тем не менее правительство было также готово 
обсудить соответствующие действия «для того, чтобы обеспечить беспре- 
пятственное осуществление технических, административных и управлен- 
ческих программ Регионального бюро», o чем говорится в пункте 3(b) 
постановляющей части резолюции WHA34.11. 

1.4. Принимая к сведению последнее замечание, личный представитель 
Генерального директора заявил, что в полномочия, предоставленные 
ему Генеральным директором, не входит обсуждение такой проблемы, 
которая в свете положений резолюции WHA34.11 выходит за рамки об- 
мена мнениями по пункту 3 (1) постановляющей части этой резолюции, 
однако он сообщит o желании правительства Египта Генеральному ди- 
ректору. B отношении других заявлений, сделанных правительством, 
личный представитель Генерального директора выразил мнение, что 
круг обсуждаемых вопросов должен быть шире. Он напомнил o том, 
что в этой резолюции Генеральному директору было специально предло- 
жено приступить к осуществлению мероприятий в соответствии c пунк- 
том 51 в целом, a не только в соответствии c подпунктом a) пункта 51. 
Он также указал на то, что имеются различные возможности «присту- 
лить к осуществлению мероприятий: можно пытаться осуществить лишь 
первые из ряда мероприятий, являющихся частью широких действий, 
или можно браться за осуществление всех мероприятий без исчерпы- 
вающего разрешения всех вопросов, связанных c каждым мероприяти- 
ем. B частности, личный представитель Генерального директора вновь 
поднял вопрос o периоде уведомления. Он высказал замечание o том, 
что обсуждение периода уведомления по формулировке подпункта c) не 
зависит от того, было ли принято окончательное решение o переводе 
Регионального бюро, как это имело место в подпункте b), и что вывод 
о том, что эти два подпункта b) и c) могут применяться лишь совмест- 
но, не имеет обоснования. Он также упомянул o том, что вполне можно 
сказать, что период уведомления является основным вопросом, что 
оправдывает его обсуждение в рамках настоящей дискуссии. Он повто- 
рил, что Генеральный директор готов обсудить все вопросы, поднятые 
в пункте 51, включая, в особенности, вопрос o периоде уведомления, и 
именно в силу важности данного вопроса он поднял его в самом начале 
встречи. C точки зрения Генерального директора было бы полезно 
предусмотреть уже теперь, какие практические мероприятия следует 
осуществить, c тем чтобы иметь возможность на более поздней стадии 
провести плодотворные обсуждения на основе доброй воли в случае, 

если будет принято окончательное решение o переводе. 

1.5. представители правительства Египта подтвердили готовность пра- 
вительства обсудить условия и методы выполнения обязательств, свя- 

занные c переводом, и подчеркнули, что они нив коей мере не хотят, 
чтобы y Генерального директора сложилось впечатление, что они пре- 
пятствуют обсуждению или избегают обсуждения дополнительных во- 
просов, однако они считают, что на данной стадии рассмотрение во- 

просов, не связанных c условиями и методами выполнения обязательств, 
было бы преждевременным. Правительство готово заняться этими вопро- 
сами только тогда, когда будет принято решение o переводе. Оно счи- 
тает, что было бы неправильным и неуместным говорить o других во- 
просах, поскольку еще не принято решение o переводе. Более того, по- 
скольку период предварительного уведомления определяется в зависи- 

мости от решения вопроса o практических мероприятиях, представители 
правительства также не имеют возможности на данной стадии обсуж- 
дать продолжительность данного периода. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

2.1. B рамках вышеизложенных ограничивающих факторов представи- 
тели правительства Египта изложили те вопросы, которые, c их точки 
зрения, должны быть подробно рассмотрены в случае принятия решения 
o переводе Регионального бюро на новое местоположение. B целях луч- 
шего понимания эти вопросы пригодятся ниже в обобщенном виде: 

i) Правительство Египта отмечало, что, когда страны какого -либо 
региона выбирали местоположение для своего регионального бюро, 
они брали на себя взаимное обязательство сохранять это бюро и 
поддерживать его сохранность. Правительство заявляло, что соот- 

ветственно вопрос o переводе не должен возникать по причинам, не 
связанным c достижением целей здравоохранения, определенных 
в Уставе Всемирной организации здравоохранения. 

ii) Представители Египта заявили также o том, что в принципе 
перевод может предусматриваться только по таким важным причи- 
нам, как: 

a) техническая невозможность для бюро выполнять свои за- 
дачи; 

b) неспособность принимающей страны выполнять обязатель- 
ства, определенные соглашением c принимающей страной; 

c) изменение структуры Организации на глобальном уровне; 

d) единодушное признание всеми странами Региона того, что 
по техническим причинам перевод приведет к улучшению 
работы бюро. 

iii) Они также подчеркнули необходимость получения от прави- 
тельств новой принимающей страны официальных заверений в том, 
что оно гарантирует стабильность положения Организации и должное 
бесперебойное выполнение ее функций. B частности, правительство 
Египта поддерживает точку зрения Международного суда, изло- 

женную в начале пункта 46 консультативного заключения o согла- 

шениях c принимающем страной, которая заключается в том, что 
«в будущем было бы целесообразным уделять более пристальное 
внимание составлению проекта этих соглашении ». 

iv) Правительство Египта также отметило, что в 1980 r. некоторые 
государства - члены данного Региона отказались от проведения за- 
седания Подкомитета A Регионального комитета в Женеве. Несмот- 
ря на тот факт, что резолюция ИНА34.11 была принята в мае 

1981 r. при полном единодушии мнений и что правительство Егип- 

та, которое предложило провести заседание в Женеве или в другом 
подходящем месте в данном Регионе, уже назначило членов своей 
делегации; та же самая ситуация сложилась в 1981 r. Совершенно 
очевидно, что подобное отношение не было связано c местом прове- 

дения заседания, и можно было предположить, что трудности воз- 
никают не в связи c местоположением бюро, но в силу других 

причин. Если такие причины существуют, то они должны быть чет- 
ко сформулированы. 

v) Цитируя доклад, представленный председателем Времен гой 

комиссии в 1948 г., в котором говорится, что условия в Александрии 
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являются «буквально уникальными»', правительство Египта под- 
черкнуло, что Организация должна провести исчерпывающее изу- 
чение вопроса до выбора нового местоположения бюро и что, по 
крайней мере, следует тщательно проверить и дополнить информа- 
цию, предоставленную правительствами потенциальных принимаю- 
щих стран. . 

vi) Правительство Египта заявило, что вопрос o расходах заслу- 
живает тщательного рассмотрения и что Организация должна чет- 
ко представлять себе, кто будет oплачивать расходы по переводу, 
в особенности после пятилетнего периода, o котором упоминается 
в резолюции ЕМ /RS- SSA2 /R.1 Подкомитета A, принятой 9 мая 
1980 г.. Правительство подчеркнуло, что оно не будет участвовать 
в покрытии расходов по переводу, который, c его точки зрения, не 
является необходимым и вызовет большие расходы. 

2.2. Правительство Египта воспользовалось возможностью, предостав- 
ленной в связи c данной дискуссией об условиях и методах выполнения 
обязательств для того, чтобы поднять два дополнительных вопроса. 

2.2.1. Правительство поставило под вопрос уставную основу перевода 
и выразило сомнение относительно того, не является ли создавшееся по- 
ложение проблемой, скорее относящейся к статье 54 Устава, в которой 
говорится o включении региональных организаций, таких, как Панаме- 
риканское санитарное бюро, и всех других ранее существовавших меж - 
правительственных региональных организаций здравоохранения, a не к 
статье 44, в которой говорится об учреждении региональных организа- 
ций ВОЗ и в которой, c точки зрения некоторых делегаций, содержится 
соответствующее положение, которое применимо в случае перевода. 
Другими словами, правительство Египта считает, что рассматриваемая 
операция не имеет отношения к переводу регионального бюро на новое 
местоположение, но, скорее, относится к операции по завершению вклю- 
чения, предусмотренного в статье 54. Следовательно, если применимой 
статьей является в действительности статья 54, согласие всех госу- 

дарств - членов Панамериканского санитарного бюро, которое, c точки 
зрения правительства, требуется для включения его во Всемирную ор- 
ганизацию здравоохранения, требуется также тогда, когда происходит 
обратная операция. C точки зрения египетского правительства, дан- 
ный вопрос не является академическим, но представляет собой от- 

крытый вопрос, заслуживающий обсуждения. 

2.2.2. Правительство также подняло вопрос o том, продолжает ли дей- 
ствовать и имеет ли силу соглашение от 25 марта 1951 г., заключенное 
между ВОЗ и Египтом. Каковы будут последствия перевода для данного 
соглашения? Будет ли действовать это соглашение хотя бы частично 
в отношении деятельности, которую Организация могла бы продолжить 
в Египте, или будет ли соглашение полностью аннулировано при пере- 
воде Регионального бюро? Если соглашение будет аннулировано, будут 
ли проводиться переговоры o заключении подобного соглашении или 
заключение другого соглашения не предусматривается? Данная пробле- 
ма должна быть рассмотрена на соответствующей стадии. 

2.2.3. Личный представитель Генерального директора заявил, что су- 

ществуют различные возможности; по крайней мере, каким бы ни. было 
решение данного вопроса, на Египет распространяется действие Конвен- 
ции o привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. 

Доклад Санитарного бюро в Александрии, Официальные документы ВОЗ, Ne 12, 

c. Т1. 
Документ ИНА33 /1980 /REC /1, c. 67. 



ПРи.jIОЖрНИ$ 2 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

3.1. После обмена мнениями по вопросам, поднятым правительством 
Египта, личный представитель Генерального директора подвел итоги 
дискуссии и вернулся к вопросу об ограничениях, установленных еги- 
петским правительством для проведения переговоров. B частности, он 
заявил, что интерпретация правительством термина «методы выполне- 
ния обязательств» представляется слишком ограничивающей и не охва- 
тывает области, которые, c точки зрения Генерального директора, могли 
6ы быть обсуждены надлежащим образом на данной стадии. Он напом- 
нил o том, что в соответствии c общим определением, содержащимся в 
широко употребляемых словарях, слово «метод» интерпретируется как 
манера или способ, c помощью которого что -либо делается, как метод 
процедуры и что в юридическом контексте «методы» относятся к спо- 
собу осуществления процедуры или к манере осуществления чего -либо. 
Поэтому даже в соответствии c пунктом 51 (а) следовало бы обсудить 
способ, которым мог бы осуществиться перевод или метод осуществле- 
ния этого перевода. 

3.2. Правительство Египта, принимая к сведению данные замечания, 
заявило о том, что оно считает, что некоторые из представленных им 
вопросов фактически охватывают проблему методов, таких, как вопрос 
o дальнейшем изучении расходов по осуществлению перевода. 

3.3. Подтверждая свою позицию, личный представитель Генерального 
директора заявил o том, что Генеральный директор готов обсудить лю- 
бую проблему, связанную c вопросами, упомянутыми в пункте 51, и мог 
бы, в частности, дополнить некоторые цифры, которые были приведены 
в докладе, представленном Исполнительному комитету в 1980 г. Он 
заявил, что c учетом обязательства проводить консультации на основе 
доброй воли, было бы уместно провести дискуссию также по некоторым 
другим вопросам, которые могли бы рассматриваться как входящие в 
категорию методов, таких, как проблемы, связанные со строительством, 
с расторжением контрактов с сотрудниками и в особенности с периодом 
уведомления, который, c точки зрения Генерального директора, является 
весьма важной проблемой, которую он готов рассмотреть и которую 
можно было бы c пользой обсудить даже на данной стадии. 

3.4. Представители правительства заявили, что они не ставят знака 
равенства между принципом доброй воли и согласием на перевод и что 
обсуждать данные вопросы при отсутствии условий для осуществления 
перевода означало бы согласие в принципе на перевод. 

3.5. B конце обсуждений личный представитель Генерального дирек- 
тора задал вопрос правительству Египта, не желает ли оно высказать 
какие -либо дополнительные замечания в рамках пункта 3(1) постанов- 
ляющей части резолюции WНА34.11 по уже обсужденным вопросам, 
или не желает ли оно затронуть какие -либо дополнительные проблемы. 
Представители правительства заявили, что y них нет дополнительных 
згтсчаний и что можно считать, что предмет обсуждений был полностью 
охвачен во время проведенной консультации; тем не менее они подтвер- 
дили оговорки, которые были сделаны ими в начале совещания, и доба- 
вили при этом, что позиция, занятая ими на данных переговорах, нико- 
им образом не наносит ущерба праву Египта представить на более 
поздней стадии дополнительные аргументы против перевода. 

6* 
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2. СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ЕГИПТА 

1[А35 /INF.DOC. /5 -30 апреля 1982 r.] 

По просьбе делегации Египта Генеральный директор имеет честь 
представить для сведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения следующее сообщение. 

(a) Письмо от 27 апреля 1982 г., направленное 
Генеральному директору постоянным представителем Египта 

Постоянная миссия Арабской 
Республики Египет, Женева 27 ап- 
реля 1982 r. 

Дорогой г -н Генеральный директор, 

Я имеют честь сослаться на нашу беседу 15 апреля 1982 r. относи- 
тельно Вашего доклада, который Вы собираетесь представить на рас- 
смотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, по вопросу o кoнсультациях c правительством Арабской Республи- 
ки Египет, к которым вы приступили в соответствии c резолюциями 
WHA34.11 и EB69.R15. 

Я был бы признателен, если 6ы Вы любезно позаботились o том, 

чтобы приложенный к этому письму меморандум был распространен в 

качестве официального документа Тридцать пятой Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения по пункту 35 повестки дня, озаглавленному «Пе- 
ревод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья», и в соот- 
ветствии c вышеупомянутым докладом. 

C совершенным уважением, 
(подписано) 
E1 Sayed Abdel Raouf EL REEDY 
посол, постоянный представитель 
Египта 

(b) Текст меморандума 

Введение 

1. B соответствии c резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния WHA34.11 от 18 мая 1981 г. и резолюцией Исполкома EB69.R15 от 
26 января 1982 г., относящимися к вопросу, озаглавленному «Перевод 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья», представители 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения и 

правительства Египта проводили консультации в период c 3 по 5 нояб- 
ря 1981 г. и c 16 по 18 марта 1982 г. 

2. Отчеты Генерального директора об этих консультациях распростра- 
нялись в качестве официальных документов Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения и Исполнительного комитета. B связи c этим правитель- 
ство Египта не только в качестве принимающей страны, но также и в 

качестве государства - члена Региона Восточного Средиземноморья и 
Всемирной организации здравоохранения хочет выдвинуть некоторые 
вопросы для обсуждения Всемирной ассамблеей здравоохранения на ее 
тридцать пятой сессии. 
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I. Соображения, благодаря которым г. Александрия был выбран в ка- 
честве местоположения Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья 

3. Для начала уместно припомнить те соображения, благодаря кото- 

рым г. Александрия был выбран в качестве местоположения Региональ- 
ного бюро для Восточного Средиземноморья. 

4. То, что Санитарное бюро в г. Александрии основано в 1831 r., и 

описано в одной из наиболее важных и компетентных работ по между- 
народным организациям здравоохранения как «вероятно одно из самых 
старых международных учреждений здравоохранения в мире»', явля- 
ется первым фактором, в связи c котором r. Александрия был выбран в 
качестве местоположения Регионального бюро. 

5. Существование Санитарного бюро в г. Александрии, a также других 
региональных бюро побудило составителей проекта Устава Всемирной 
организации здравоохранения обусловить возможную интеграцию этик 
бюро в новую организацию c региональными учреждениями. Таким об- 
разом, статья 54 Устава обусловливает интеграции этих бюро на основе 
взаимного согласия заинтересованных сторон. 

6. Первая сессия Регионального комитета для Восточного Средизем- 
номорья состоялась в г. Каире в феврале 1949 г. На ней присутствовал 
Генеральный директор Организации, a также представители Организа- 
ции Объединенных Наций и специализированных учреждений. На этой 
сессии обсуждались как вопрос o выборе местоположения Региональ- 
ного бюро, так и вопрос об интеграции Санитарного бюро в г. Алек- 
сандрии. B результате этих обсуждений Комитет принял две резолю- 
ции2: в одной из них рекомендуется, чтобы функции Санитарного бюро 
в г. Александрии были интегрированы в рамках Всемирной организации 
здравоохранения вследствие «многолетнего опыта и благодаря деятель- 
ности, которую осуществляло Санитарное бюро в г. Александрия»; в дру- 
гой рекомендуется избрать r. Александрию местоположением Регио- 
нального бюро для Восточного Cредиземноморья. Комитет счел целе- 
сообразным включить в резолюцию причины, по которым г. Александ- 
рия был выбран. 

Резолюьfия о местоположении Регионального бюро 

Региональный комитет 

обсудив: 

1) историческую роль г. Александрии в качестве центра эпидемио- 
логических служб для стран района Восточного Средиземноморья; 
2) политику, изложенную в Статье XI (2) соглашения между Органи- 
зацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здрапоохране- 
ния, которая гласит: «Все региональные бюро и филиалы, которые мо- 
гут быть учреждены Всемирной организацией здравоохранения, сотруд- 
ничают, поскольку это представляется целесообразным, c региональны- 
ми бюро и филиалами, которые могут быть учреждены Организацией 

1 Goodman N. M. International health organizations and their work, 2nd ed., Edin- 
burgh, Churchill Livingstone, 1971, p. 319. 

2 См. Официальные документы ВОЗ, N 17, 1949 c., Приложение 16. 
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Объединенных Наций; 3) значение расположения Регионального бюро 
вблизи Каира, где уже расположены или предполагается расположить 
бюро Организации Объединенных Hаций и таких специализированных 
учреждений, как ФАО, ИКАО, МОТ, ЮНЕСКО и Информационный 
центр ООН; и 4) желательность прекрасного местоположения и зда- 
ния, любезно предоставленных правительством Египта на льготных ус- 
ловиях, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рекомендовать Генеральному директору и Ис- 
полкому в качестве предмета для консультации c Организацией Объ- 
единенных Наций, выбор г. Александрии местоположением Региональ- 
ного бюро. 

7. Не только Региональный комитет рекомендовал г. Александрию в 
качестве будущего местоположения Регионального бюро. Временная ко- 
миссия Всемирной организации здравоохранения, принявшая на себя 
роль организации в переходный период между выработкой проекта 
Устава и созданием Организации, просила своего председателя, д -ра 

Stampar, посетить Египет c целью изучения ситуации в Санитарном 
бюро в г. Александрии и проверки на месте пригодности г. Александрии 
в качестве местоположения Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья. 

Д р Stampar завершил свой визит подготовкой прекрасного и все- 
объемлющего отчета, снабженного цифровыми и статистическими дан- 

следует ис- 

пользовать при выборе местоположения Регионального бюро. Вероятно 
полезно процитировать заключительнyю часть доклада, представленного 

д -ром Stampar Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в которой говорится: 

если мы понимаем, какое важное значение будет иметь созда- 
ние региональной организации и если мы вспомним o том особом 
месте, которое занимает г. Александрия c точки зрения хорошо 
установившихся традиций, особенно в такой специфической обла- 
сти, как международное здравоохранение, обусловленной ее гео- 

графическим положением и современными достижениями в области 
общественного здравоохранения в Египте, мы должны будем при- 

знать, что условия, благодаря которым г. Александрия должен 
стать цёнтром будущей региональной организации здравоохране- 

ния для Ближнего и Среднего Востока, буквально yникальны'. 

8. Вышеизложенное заявление ясно показывает, что выбор г. Алек- 
сандрии в качестве местоположения Регионального бюро для Восточно- 
го Средиземноморья обусловлен не чистой случайностью и не полити- 
ческой выгодой, но продиктован соображениями практического и исто- 
рического. порядка. Это решение явилось следствием всеобъемлющего 
изучения; в которое внесли свою лепту все учреждения Всемирной орга- 
низации здравоохранения, и в нем выразилось единодушное мнение o 
том„ что . г. Александрия является наиболее подходящим для этой цели. 
Оно также иллюстрирует тесную связь между интеграцией Санитар - 
ного бкгр Н. г. Александрии и созданием Регионального бюро в г. Алек- 

сандрии. 

Официальнkiе док.умеиты ,BJ3;.N'е 12, 1948. г., 71. 
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9. Мудрость, проявившаяся в выборе г. Александрии в качестве ме- 
стоположения Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, 
была подтверждена спустя три десятилетия со времени его основания. 
C тех пор г. Александрия пользовался своим идеальным социально -эко- 
номическим положением в условиях мира. Региональная деятельность 
выигрывала от сотрудничества c Университетом Александрии и другими 
египетскими университетами и научными учреждениями. Главный порт 
в единственной стране Региона, расположенной как в Африке, так и в 
Азии, создает для Регионального бюро для Восточного Средиземно- 
морья идеальное местоположение. Региональное бюро пользуется пре- 

имуществом наличия специалистов и персонала общих служб, которые, 
помимо арабского, свободно говорят по- английски и по- французски. Зa 
все эти преимущества оплата производится по наименьшим ставкам 
в Регионе'. 

II. Временный характер условий, в которых возник вопрос o переводе 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

10. Во время Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения целый ряд стран подняли вопрос o переводе Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья в другое местоположение в Ре- 
гионе. Во время выдвижения этого требования они восхваляли прини- 
мающую страну и деятельность Регионального бюро в Александрии. 
Весь вопрос o переводе был по всеобщему признанию основан на поли- 
тических соображениях, существовавших во время выдвижения этого 
требования2. Эти обстоятельства в своей основе носят временный ха- 

рактер, поскольку отношения между Египтом и другими арабскими 
странами являются братскими, основанными на том факте, что Египет 
является частью арабского мира. 

11. Как явствует из изложенного выше, выбор Александрии в качест- 

ве местоположения Регионального бюро для Восточного Средиземно- 
морья был сделан в результате тщательного изучения, основанного на 
объективных критериях. B противоположность этому никаких объектив- 
ных аргументов за перевод Регионального бюро в другое место выдви- 
нуто не было. 

12. Таким образом, когда Генеральный директор Всемирной организа- 
ции здравоохранения задал решающий вопрос: При каких условиях, 

по мнению правительства Египта, может быть осуществлен перевод Ре- 
гионального бюро ?, Египет ответил на него, заявив: 

«Вопрос o переводе не должен возникать по причинам, не связан- 
ным c достижением целей здравоохранения, определенным в Уста- 
ве Всемирной организации здравоохранения. 

B принципе перевод может предусматриваться только по таким 
важным причинам, как: 

a) техническая невозможность для бюро выполнять свои задачи; 
b) неспособность принимающей страны выполнять обязательства, 

определенные соглашением c принимающей страной; 

' См. документ WHA33 /1980 /RЕС /1, Приложение 2, часть 1(b), в котором де- 

монстрируется, что разница в текищих расходах Регионального бюро в Александрии 
ло сравнению c другими региональными бюро, расположенными в других городах, со- 
Етавляет до 76 %.. 

2 Документ WHA32/19г79 /RЕС /3; документ ИНА33 /1980 /REC /3. . 
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c) изменение структуры Организации на глобальном уровне; 

d) единодушное признание всеми странами региона того, что по 
техническим причинам перевод приведет к улучшению работы 
бюро»'. 

13. Следует отметить, что консультации по этому вопросу проходили 
в соответствии c консультативным заключением Международного суды 
от 20 декабря 1980 г. Отправная точка для Ассамблеи здравоохранения 
при принятии ответственности за решение этого вопроса заключается 
в вынесении решения o том, являются ли временные политические со- 
ображения веским основанием для перемещения штаб -квартиры регио- 
нальной организации. C нашей точки зрения решение о переводе регио- 
нального бюро, основанное на таких соображениях, приведет к послед- 
ствиям, выходящим за пределы региона. Такое решение узаконит мне- 
ние o том, что местоположение штаб- квартиры всегда зависит от 
политических событий в регионе в современном беспокойном мире. Оно 
откроет путь для других дальнейших переводов Регионального бюро 
для восточного Средиземноморья или других региональных бюро Все- 
мирной организации здравоохранения в связи c причинами, не имею- 
щими совершенно никакого отношения к здравооxранению, и вызовет 
срывы в работе, к которым обязательно приводят любые перемещении. 
Оно нарушит стабильность в деятельности учреждений, которая нео0- 
ходима им для выполнения их гуманных функций. 

III. Необходимость всестороннего изучения целесообразности и осу- 

ществимости перевода Регионального бюро 

14. Решение o переводе Регионального бюро с его настоящего место- 
положения на новое, очевидно, имеет такое важное значение и так ос- 
ложнено, что невозможно воспринять его c легкостью. Оно влечет за 
собой целый ряд финансовых, административных и юридических ггро- 

блем. Такое решение приведет к значительным затратам людских и ма- 
териальных ресурсов. Оно приведет к срыву региональной деятельио- 
сти. Поэтому необходимо, чтобы Ассамблея проявила мудрость и пред- 
приняла всестороннее изучение, прежде чем ввергать Организацию в 

такие события. Это изучение должно быть двойным. 

15. Во- первых, в ходе этого изучения необходимо установить, сущест- 
вует ли объективная необходимость для перевода Регионального бюро 
c его настоящего местоположения в другое, включая сравнительное изу- 
чение преимуществ и недостатков такого перевода. Очевидно, нельзя 
оправдать принятия на себя бремени перевода до тех пор, пока не будет 
доказано, что новое местоположение более пригодно по сравнению c 

прежним. 

16. Уже делалась ссылка на сложность процесса выбора г. Александ- 
рии в качестве местоположения для Регионального бюро для Восточ- 
цого Средиземноморья. Этот процесс включает целый ряд факторов: 
требование об интеграции существовавшего в Александрии Санитар- 
ного бюро в соответствии со статьей 54 Устава; предпринятое Регио- 
нальным комитетом и председателем Временной комиссии всестороннее 
изучение объективных критериев выдвигавшихся за выбор г. Александ 

г Доклад генерального директора o первом раунде консультаций c правительст- 
вом Египта, документ ЕВ69/28 от 16 ноября 1981 г. (приложен в качестве дрполненив 
к этому Приложению), пункты 2.1 и 2.2. 
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рии; тот факт, что Египет является центром средоточения большого 
числа специализированных учреждений и т. д. Таким образом, естест- 
венно, что теперь, более чем через 30 лет после создания бюро, a также 
его успешной и эффективной деятельности на протяжении этого перио- 
да, Всемирная ассамблея здравоохранения до принятия такого решения 
должна быть полностью убеждена в целесообразности перевода Бюро. 
C другой стороны, нет сомнений в том, что перевод учреждения, функ- 
ционировавшего более 30 лет на другое местоположение, является более 
сложным делом, чем создание учреждения на новом месте. 

17. Во- вторых, прок проведении всестороннего изучения следует про- 
анализировать различные проблемы и осложнения, которые могут воз- 
никнуть в ходе перевода. Рабочая группа, созданная Исполкомом в 

1979 r., обратила внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
некоторые из этик проблем, которые впоследствии среди прочих обсуж- 
дались во время консультаций между правительством Египта и Гене - 
ральным директором в ноябре 1981 г. и марте 1982 г. Некоторые про- 
блемы касаются отношений между Египтом и Организацией, a также 
системой учреждений Организации Объединенных Наций. Однако дру- 
гие проблемы имеют непосредственное отношение ко Всемирной орга- 
низации здравоохранения в целом, a также государствам -членам. Это 
в особенности относится к финансовым последствиям, бремя которых 
должна будет взять на себя Организация, или средства должны быть 
изъяты из бюджетов выделенных, для финансирования программ тех - 
нической помощи Организации в области здравоохранения. B этой свя- 
зи возникает ряд вопросов, ответы на которые должны быть известны 
заранее: способы покрытия текущих и нетекущих расходов; финансовое 
бремя, которое должны возложить на себя государства -члены; имеются 
пи гарантии, что Организация окажется свободной от дополнительного 
финансового бремени в течение первых пяти лет (заметим, что некото- 
рые из тех, кто ранее взял на себя обязательство сделать вклад для 
покрытия возросших расходов, впоследствии пересмотрели свою пози- 
цию); вероятная потребность в новых зданиях и жилье для персонала 
на возможном новом месте (a кем все это будет финансироваться ?); 
и т. п. 

18. Мы полагаем, что Всемирная ассамблея здравоохранения не сочтет 
целесообразным высказывать свою точку зрения по этому вопросу без 
всестороннего, охватывающего среди прочих и все перечисленные про- 
блемы изучения, которое, вероятно, сможет помочь привести к их раз- 
рeшению. 

Заключение 

19. Из выше изложенного ясно, что: 

a) выбор r. Александрии местоположением штаб -квартиры Регио- 
нального бюро для Восточного Средиземноморья явился ре- 

зультатом всестороннего изучения и учета объективных кри 
териев. 

b) Со времени создания Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья в Александрии оно успешно справлялось со 
своими функциями. 

c) Предложение o переводе Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья на другое местоположение основано на вре- 
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менных политических соображениях, которые не оправдывают 
перевод Регионального бюро. 

d) До обсуждения решения o переводе Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья необходимо провести исследова- 
ние, которое продемонстрировало бы реальную и объективную 
необходимость предлагаемого перевода. Такое исследование 
должно включить различные технические, юридические и адми- 
нистративные проблемы, a также возможные осложнения, ко- 
торые могут возникнуть в связи c переводом. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПАТЕНТОВ' 

[А35 /6 -1 апреля 1982 r.] 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
1. ВОЗМОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ ИЛИ ПРАВ НА ПАТЕНТЫ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ВОЗ 

Основная цель Всемирной организацииздравоохранения заключа- 
ется в достижении всеми народами возможно высшего уровня здоровья. 
Патентные системы государств -членов, выработанные c целью охраны 
интеллектуальной собственности, могут играть важную роль в поисках 
средств достижения этой цели. ВОЗ может использовать патенты или 
патентные лицензии для содействия развитию, производству и широко- 
му распространению технологии здравоохранения. 

Если научные исследования осуществляются самой ВОЗ или от ее 
имени, например c целью открытия метода лечения определенной болез- 
ни c помощью химиотерапии, и если в результате этого исследования 
обнаружено новое химическое соединение, оказывающее определенное 
воздействие на данную болезнь, то, приобретая патенты на данное со- 
единение, ВОЗ может использовать их для того, чтобы заставить фар- 
мацевтическую компанию разработать необходимое лекарственное сред- 
ство. Для того чтобы превратить химическое соединение в действенное 
лекарственное средство, необходимы широкие (и дорогостоящие) иссле- 
дования c целью определения не только его эффективности, но также 
его токсичности, мутагенности, тератогенности и т. п. Фармацевтическая 
компания вряд ли будет расходовать свои финансовые, капитальные и 

людские ресурсы на такую разработку, если y нее нет необходимой уве- 
ренности в получении прибыли на инвестированный ею капитал. Веро- 
ятность получения такой прибыли может возрасти (хотя и не гаранти- 
руется) в случае владения ВОЗ соответствующими патентами. Следова- 
тельно, если ВОЗ владеет основными патентами, она может содейство- 
вать разработке лекарственного средства нового химического состава до 

той стадии, когда это средство сможет использоваться для лечения лю- 

дей, предоставив патентные лицензии какой -либо ответственной фар ма- 

цевтической компании, готовой затратить свой капитал на разработку 

действенного лекарственного средства. 

ВОЗ, владея патентами (или пригодными для сублицензирования 
патентными лицензиями), сможет обеспечить широкий доступ к запа- 
тентованному изобретению, поскольку именно ВОЗ, a не какая -либо 
частная организация или узкие заинтересованные круги в состоянии 
предоставить патенты своим государствам -членам, другим междуна- 
родным организациям и некоммерческим учреждениям. 

См. резолюцию ИНА35.14. 
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И наконец, если ВОЗ владеет патентами на уже разработанную и 
готовую для использования технологию здравоохранения или пригод- 
ными для сублицензирования патентными лицензиями, она может за 

свой собственный счет или за счет своих государств -членов организо- 
вать использование технологии здравоохранения фармацевтическими 
или другими компаниями, готовыми предоставить эту технологию здра- 
воохранения на наиболее благоприятных условиях. 

2. СПОСОБЫ ПРИОБPЕТЕНИЯ ВОЗ ПАТЕНТОВ И ПРАВ НА ПАТЕНТЫ 

2.1 Возможные способы приобретения ВОЗ прав на владение 
патентами или на участие в патентах в своих деловых отношениях 
c партнерами, занимающимися научными исследованиями 
и разработками 

Организация ab initio владеет изобретениями, сделанными сотруд- 
никами ВОЗ в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей, 
a также выданными на эти изобретения патентными правами. Если ав- 
торами изобретений являются исследователи, работающие в сотрудни- 
честве c ВОЗ или от ее имени, например, на средства, предоставленные 
ВОЗ в виде субсидии какому -либо университету или больнице, то пись- 
менное соглашение o предоставлении такой субсидии может включать 
положение o том, кому будут предоставлены права на изобретение и на 
его использование. Соглашением может быть также предусмотрено со- 
хранение права на изобретение за изoбретателем и o выдаче ВОЗ ли- 
цензии на практическое использование изобретения или o передаче ВОЗ 
патентных прав. Если соответствующие патентные права уже являются 
собственностью какой -то третьей стороны, чье изобретение ВОЗ хотела 
бы разработать, или если такие патентные права возникают в связи c 

разработками, осуществлявшимися при содействии ВОЗ, но без финан- 
сового контроля c ее стороны, ВОЗ может добиться своей цели, заклю- 
чив договор, в котором другая сторона соглашается на условия, вы- 
годные для государств - членов ВОЗ, например, соглашение o предо- 
ставлении правительствам развивающихся стран определенного числа 
единиц разработанного средства медико -санитарной помощи по заранее 
установленной выгодной цене. 

2.2. Механизмы, c помощью которых ВОЗ может получать патенты 

Обычно сфера действия патентов ограничена национальным уров- 
нем. Патент, предоставленный правительством одной страны, не оказы- 
вает никакого влияния на деятельность, осуществляемую в других стра- 
нах. Поскольку значение патента определяется исключительна товарной 
ценностью изобретения, на которое выдан патент, к патентной охране 
обычно прибегают (только) в таких странах, где предполагаются широ- 
кие возможности коммерческого сбыта. Как только будет установлено, 
что изобретение, на которое ВОЗ имеет права, представляет потенци- 
альную коммерческую ценность и поэтому имеет смысл его запатенто- 
вать, соответствующая группа, состоящая из самого изобретателя или 
изобретателей и специалиста по патентному праву или агента, имеюще- 
го соответствующую квалификацию по патентуемой технологии, должна 
подготовить заявку на патент. Затем заявка на патент подается внача- 
ле обычно в одной стране, a затем, в течение определенного периода 
времени (как правило, одного года) -в любых других странах, где 

подача заявки на патент представляется оправданной. B последних со- 
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глашениях o патентах во многих странах наблюдается тенденция к 
упрощению процедуры подачи заявок на патенты. B соответствии c 
Договором o патентной кооперации, действующим во всемирном мас- 
штабе, подается одна заявка на патент, подлежащая предварительной 
патентной экспертизе. Затем по желанию заявителя копия заявки вме- 
сте c результатами экспертизы направляется в каждую из стран, на- 

званных заявителем, для принятия индивидуальных решений o патен- 
тоспособности изобретения. B соответствии c Европейской конвенцией 
o патентах подается и подвергается экспертизе одна патентная заявка. 
Европейское патентное бюро принимает решение o патентоспособности 
изобретения, и в случае положительного решения каждая из европей- 
ских стран, названных заявителем, выдает национальный патент. Афри- 
канская организация интеллектуальной собственности имеет право вы- 
дать один патент, действующий во всех государства- членах этой орга- 
низации. Европейская конвенция o патентах и Африканская организа- 
ция интеллектуальной собственности, предоставляющие патенты, дейст- 
вующие в региональных масштабах, являются исключением из общего 
правила, по которому сфера действия патентов ограничена националь- 
ным угровнем. 

3. ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТАМИ СО СТОРОНЫ ВО3 

ВОЗ может на соответствующих условиях выдавать лицензии на 
свои патенты предприятиям, выбранным его для разработки или орга- 
низации производства по запатентованным ею изобретениям, a для сти- 
мулирования участия общественного сектора она может выдать на них 
лицензии государтвам- членам, другим международным организациям и 
некоммерческим учреждениям. 

ВО3 должна придерживаться единой для всей Организации патент- 
ной политики, руководство которой может осуществлять Бюро консуль- 
танта по юридическим вопросам. В настоящее время в штате этого Бюро 
работает юрист, имеющий опыт работы c патентами и c контрактами 
на передачу технологии. Однако осуществление отдельных патентных 
операций лучше всего проводить в тесном контакте со специалистами, 
хорошо знакомыми c соответствующей технологией и условиями рынка, 
т. e. c теми, кто работает на программном уровне. По крайней мере на 
начальной стадии всю работу по подготовке заявки и ведению по ней 
дела необходимо получить национальным юристам -специалистам по па- 
тентному праву или агентам, привлекаемым по мере необходимости. 
Контроль за подачей заявки на патент и ведением дела по заявке дол- 
жно осуществлять Бюро консультанта по юридическим вопросам. Сред- 
ства, необходимые для получения и сохранения каждого патента в силе, 
должны предоставляться соответствующей программой. Поэтому руко- 
водители программ в своих программных бюджетах должны предусмат- 
ривать финансовые ресурсы для патентной деятельности в рамках дан- 
ной программы. Если работа будет вестись именно в таком направле- 
нии, вряд ли объем работы какой -либо программы возрастет настолько, 
что потребует привлечения дополнительного персонала. 

4. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПАТЕНТНО41 ПОЛИТИКИ 

4.1 Альтернативы патентной политики ВО3 

На своей Шестьдесят девятой сессии, проходившей в январе 1982 г., 

Исполнительный комитет рассмотрел различные подходы к вопросам 
патентной политики, которые могут быть использованы В031. 

' См. документ ЕВ69/20. Замсчанин исполкома см. s документе Е1369/1982/REC/2, 
протоколы одиннадцатого и шестнадцатого заседанпйг. 



86 ТРИДЦАТЬ ГIЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЁНИя 

Огнним из подходов, который вначале может показаться привлека- 
тельным, является попытка по мере возможности избежать какого -либо 
участия в патентной деятельности. При таком подходе ВОЗ сэкономит 
на расходах, связанных c получением патентов, их охраной и разработ- 
кой. Однако, даже если этот подход сопровождается программой пуб- 
ликации результатов разрабoток, проводившихся при финансовой под- 
держке ВОЗ, чтобы сделать ил достоянием общественности, этот подход 
чреват серьезными трудностями, поскольку опубликование результатов 
исследований не означает сохранения полного преимущественного пра- 
ва на получение патента. Если в результате опубликованных научных 
исследований разработано какое -либо фармацевтическое средство, пред- 
ставляющее потенциальную коммерческую ценность, коммерческие 
предприятия имеют полное право использовать в своих целях результа- 
ты финансировавшихся ВОЗ научных исследований. Более того, опуб- 
ликованные таким образом материалы будут часто носить общий ха- 
рактер, например, описывая новую группу химических соединений, ко- 
торые могут оказаться полезными для достижения какой -то желаемой 
цели. Готовясь выйти на рынок, коммерческое предприятие скорее всего 
установит из этой группы одно соединение, наиболее пригодное для до- 
стижения поставленной цели, и скорее всего сможет добиться патентной 
охраны этого одного вида продукта, представляющего коммерческую 
ценность. Без патента на всю группу химических соединений ВОЗ не 
сможет повлиять на их коммерческое использование промышленностью 
в интересах общественного сектора. Практически, если ВОЗ или любое 
из ее государств -членов захотят использoвать это самое эффективное 
соединение в стране, в которой действует патент данного коммерческо- 
го предприятия, они смогут сделать это, лишь получив лицензию, за ко- 
торую, возможно, им придется вносить плату за право пользоваться па- 
тентом. Если же опубликованный материал носит конкретный харак- 
тер, благодаря чему это самое эффективное соединение становится 
достоянием широкой общественности, уважаемые фирмы -изготовители, 
выпускающие продукцию высокого кaчества, неохотно помещают свои 
средства в разработку данного соединения до такой стадии, когда его 
можно использовать в качестве терапевтического средства для лечения 
человека, поскольку y них нет средств гарантии получения дохода на 
свои капиталовложения. Отказ ВОЗ от получения патентов или разре- 
шения на патентование изобретений в области здравоохранения, явив- 
шихся результатом финансировавшихся ВОЗ нaучных исследований, 
даже в случае опубликования результатов этих научных исследований 
скорее препятствует, чем способствует доступу общественного сектора 
к окончательно разработанным материализованным результатам таких 
изобретений (в противоположность лишь теоретическому письменному 
их описанию). 

Другой подход, который может быть использован ВОЗ, a также на- 
учно- исследовательскими учреждениями, фармацевтическими и другими 
компаниями, осуществляющими для нее научные исследования, - это 
использование патентных систем различных государств -членов. ВОЗ 
должна по мере возможности сама приобретать патенты на важные изо- 
бретения. Как уже говорилось выше, в качестве владельца патента ВОЗ 
будет иметь идеальную возможность выбора наиболее подходящих 
фирм -изготовителей для внедрения изобретения и, следовательно, будет 

пользоваться максимальным влиянием при решении таких вопросов, 
как доступ к технологии, стоимость и передача технологии. Однако во 
многих случаях большую часть ресурсов (наличными или натурой) бу- 

дет предоставлять другая сторона, которая в этой связи будет иметь 

право на приобретение патентов и владение ими. B подобных случаях 
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ВОЗ сможет обеспечить самую эффективную защиту интересов общест- 
венного сектора, оговорив себе в контракте право на получение лицен- 
зии, право на выдачу общественному сектору сублицензий, право требо- 
вать от владельца патента выдачи лицензии третьим лицам, если он 
не использует запатентованное изобретение, a также право на долю ва- 
лового дохода, причитающегося за изобретения, финансировавшиеся 
(частично) ВОЗ. 

4.2 Преимущества и недостатки 

Доводы в пользу и против владения патентами и приобретения ВО3 
прав на патенты были рассмотрены Исполнительным комитетом и вновь 
приводятся в настоящем документе. 

Можно рассмотреть два отрицательных момента: юридическую от- 

ветственность и утрату хорошей репутации. Владение патентом или по- 
лучение патентной лицензии, a также простая выдача лицензии по па- 
тенту, которым владеет другое лицо, не влекут за собой правовой ответ- 
ственности. Если бы на практике оказалось, что какое -то изобретение 
приводит к непредвиденным вредным побочным явлениям, то юридиче- 
ская ответственность, если таковая возникнет, будет связана не c самим 
патентом, a c практическим внедрением изобретения (т. e. c производст- 
вом или рекламой). До тел пор пока ВО3 в своей практической деятель- 
ности будет придерживаться высших научных стандартов и этических 
норм и делать все возможное, чтобы стороны, c которыми она сотруд- 
ничает, следовали ее примеру, ее нельзя будет обвинить в небрежности 
в юридическом смысле этого слова. Однако репутация Организации за- 
висит не от того, что она фактически делает, a скорее от того, что o ней 
думают другие. Некоторые могут сказать, то экономическая заинтере- 
сованность ВО3 в каком -то определенном изобретении ставит Секрета- 
риат ВО3 в трудное положение: он не может не отдать предпочтение 
этому изобретению в ущерб равноценным или даже лучшим конкурент- 
ным изобретениям. Однако решение ВОЗ основывается на соображе- 
ниях строго технического характера. Более того, как представляется, 
такая опасность ничтожна в отношении ВОЗ, поскольку ни один сотруд- 
ник Секретариата не может извлечь никакой личной экономической вы- 
годы из патента ВО3. Можно было бы также напомнить, что стремле- 
ние установить системы выплаты вознаграждений за патенты может 
привести к тому, что научные исследовании будут направлены на раз- 
работки, выгодные c точки зрения использования в коммерческих целях. 
Ответом на этот аргумент могут служить высказанные ранее замеча- 
ния. B любом случае практика создания независимых консультативных 
групп при проведении ВО3 научных исследований и разработок в зна- 
чительной степени освобождает Секретариат ВО3 от необходимости 
принятия соответствующих теxнических решений. 

Отрицательные моменты подобного характера не идут в сравнение 
c выгодами для достижения ВО3 своей цели (изложенной выше в раз- 
деле 1) , которые ВО3 может получить благодаря использованию па- 

тентных прав. ВО3 получит максимальную возможность оказывать 
влияние на обеспечение самого широкого доступа общественного секто- 

ра к патентам, причем при самых низких издержках. ВО3, по возмож- 
ности, добьется того, что благодаря предоставлению патентных лицен- 
зий изобретения станут выгодными для практического их внедрения. 
Взимая за свои патенты плату наличными или натурой, за право поль- 
зования ими ВО3 сможет увеличить выделяемые на исследовательскую 
деятельность средства, что приведет к расширению научных исследова- 
ний и ресурсов сектора здравоохранения в общественном секторе. 
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5. РЕЗОЛЮЦИЯ, РЕКОМЕНДОBАННАЯ ИСПОЛНИТEЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Соглашаясь c этими выводами, Исполнительный комитет принял 
резолюцию ЕВ69.R7, в которой рекомендовал проект резолюции для 
принятия Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 



ГIРИJ1оЖЕнИЕ 4 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ' 

[А35 /INF.DOC. /7 -12 мая 1982 r.] 

Выполняя просьбу делегации Кубы, председатель Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имеет честь довести до 
сведения Ассамблеи следующее сообщение. 

a) Письмо от 11 мая 1982 г. делегации Кубы председателю 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Женева, 11 мая 1982 r. 

к настоящему письму прилагаются четыре резолюции, принятые 
министрами здравоохранения неприсоединившихся и других развиваю- 
щихся стран и отражающие их решимость осуществлять Стратегию до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. Этот вопрос также включен в 
повестку дня (пункт 19) Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Мы хотели 6ы, чтобы тексты этих резолюций были распространены 
среди делегатов Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в виде информационного документа 

C искренним уважением 
(подпись) 

д-р Luis Sola Vila, посол, делегат 
Кубы на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения 

б) Тексты резолюций2 

1. ОСУЩЕСТBЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИя 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 r. 

Шестое совещание министров здравоохранения стран - участниц 
Движения неприсоединения и других развивающихся стран, 

учитывая, что многие государства -члены предпринимают необходи- 
мые усилия для достижения цели - здоровья для всех к 2000 г.; 

сознавая, что для достижения этой цели государства -члены должны 
направить все необходимые ресурсы на разработку и осуществление со- 
ответствующих национальных стратегий; 

См. резолюцию WHA35.24. 
2 Неофициальный перевод. 

7 -1374 - 89 - 
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подчеркивая необходимость уделять первоочередное внимание улуч- 
шению положения в наиболее неблагополучных районах, для чего сле- 
дует соответствующим образом организовать инфраструктуру служб 
здравоохранения, особенно тех служб, которые должны содействовать 
нормальному росту и развитию детей; 

признавая важную роль, которую должно играть население во всех 
мероприятиях, обеспечивающих успешное выполнение программ здраво- 
охранения; 

зная o том, что отсутствует информация, необходимая для возмож- 
но более полного осуществления соответствующих национальных про- 
грамм, имеющих целью улучшение состояния здоровья и медико -сани- 
тарного обслуживания уязвимых групп населения, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам - участникам Движения 
неприсоединения в процессе разработки и осуществления национальных 
стратегий уделять основное внимание: 

а) постепенному перераспределению национальных ресурсов каж- 
дой страны в пользу наиболее обездоленных групп населения и на- 
селения районов, неблагополучных в социальном отношении, следуя 
принципам равенства и справедливости, лежащим в основе соци- 

альных задач и концепции первичной медико -санитарной помощи; 

б) расширению инфраструктуры служб здравоохранения, уделяя 
первоочередное внимание наименее благополучным районам и стре- 
мясь организовать обслуживание таким образом, чтобы получить 
четкиe результаты в виде повышения уровня здоровья населения 
этих районов, в первую очередь за счет значительного сокращения 
детской смертности и улучшения физического и психического раз- 

вития детей; этого можно добиться путем: 

i) улучшения условий окружающей среды и прежде всего обес- 
печения населения достаточным количеством доброкачест- 
венной питьевой воды и проведения основных санитарных 
мероприятий, особенно в сельских районах; 

содействия организации продовольственного снабжения и 

улучшению питания населения, a также борьбы c диарей- 

ными, инфекционными и другими эндемическими болезнями, 
распространенными в данной стране или районе; 

iii) обеспечения полного охвата уязвимого населения иммуниза- 
цией против основных инфекционных болезней; 

в) организации и содействию деятельности, направленной на при- 
влечение населения к участию в планировании и финансировании 
программ здравоохранения, a также в управлении этими програм- 
мами и контроле за их выполнением; 

r) обеспечению участия всех заинтересованных социально-эконо- 
мических секторов в процессе достижения здоровья для всех к 

2000 r., включению сектора здравоохранения в общий процесс со- 
циально- экономического развития, a также широкому использова- 
нию практических и эффективных средств межсекторальной коор- 
динации; 

д) постепенной реорганизации национальной системы здравоохра- 
нения на новой основе в соответствии c принципами первичной ме- 
дико- санитарной помощи, из которых наиболее важными являются: 
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i) развитие кадров здравоохранения, которые по своим соци- 
альным и профессиональным характеристикам должны быть 
способны участвовать в процессе обеспечения здоровья для 
всех и эффективно руководить этим процессом; 

ii) использование соответствующей технологии c учетом меди 
ко- санитарных потребностей наименее благополучных групп 
населения; 

iii) применение практических и эффективных методов координа- 
ции деятельности всех учреждений и служб, образующих на- 
циональную систему здравоохранения; 

e) улучшению качества информации, необходимой для планирова- 
ния программ здравоохранения, управления этими программами, 
контроля за ними и их оценки, особенно в районах, упомянутых в 
пункте 1 б), a также информации o влиянии этик программ на со- 
стояние здоровья и медико- санитарного обслуживания уязвимых 
групп населения, таких, как женщины, дети и лица, живущие в 

неблагоприятных социально -экономических условиях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения позаботиться o том, чтобы Секретариат обеспечивал 
на национальном, региональном и глобальном уровнях полную под- 

держку деятельности государств -членов, описанной выше в пункте 1 по- 

становляющей части резолюции. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ С0ТРУДНИЧЕСТBо МЕЖДУ СТРАНАМИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЗДOРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 Г. 

Шестое совещание министров здравоохранения стран - участниц 
Движения неприсоединения и других развивающихся стран, 

придавая важное значение достижению социальной цели - здоровья 
для всех к 2000 г.; 

учитывая, что одним из путей, ведущих к достижению этой цели, 
является техническое и экономическое сотрудничество между государ- 
ствами -членами, участвующими в Движении неприсоединения, и други- 
ми развивающимися странами, заинтересованными в выполнении про- 
граммы действий; 

исходя из убеждения, что, хотя перед развивающимися странами 
стоят одинаковые проблемы здравоохранения, национальные систем ы 
здравоохранения различаются по степени их развития и результатам, 
достигнутым в ходе осуществления их программ; 

зная o том, что существуют различные виды деятельности, благо- 
даря которым в некоторых странах удалось достичь удовлетворитель - 
ных результатов в ряде областей, представляющих общий интерес, и что 
в сфере сотрудничества между государствами -членами - участниками 
Движения неприсоединения и другими заинтересованными развиваю- 
щимися странами это имело огромное значение c технической и эко- 

ном ической точек зрения; 

признавая, что программа действий полностью соответствует по- 

стулатам Декларации и Рекомендаций Международной конференции по 

7* 
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первичной медико -санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате в сен- 
тябре 1978 г.; 

во исполнение решений относительно здравоохранения, принятых 
главами государств и правительств неприсоединившихся стран на Ше- 
стой конференции Движения неприсоединения, проводившейся на выс- 
шем уровне, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам- членам - участникам Движения не- 

присоединения: 

a) использовать каждую возможность для налаживания техниче- 
ского сотрудничества между собой, и особенно между развиваю- 
щимися странами, в таких областях, как: 

i) научные исследования в области организации систем здра- 
воохранения и развитие этик систем, прежде всего в сле- 

дующих целях; 

- разработка и внедрение технологий здравоохранения, 
пригодных для использования в системе первичной медико- 
санитарной помощи, в первую очередь технологий, которые 
помогут удовлетворить медико -санитарные потребности 
групп населения, живущих в наименее благоприятных усло- 
виях; 

- переориентация инфраструктуры служб здравоохране- 
НИЯ; - решение специфических задач программ, связанных c ор- 
ганизацией доброкачественного питьевого водоснабжения и 
улучшением санитарных условий, c продовольственным 
снабжением и улучшением питания, борьбой c диарейны ми, 
инфекционными и другими эндемическими болезнями, a так- 
же c иммунизацией против основных инфекционных болез- 
ней; 

ii) подготовка и руководство работой персонала здравоохране- 
ния всех уровней в соответствии c потребностями, возникаю- 
щими в ходе выполнения национальных планов действий; 

iii) обмен информацией, касающейся специфического нацио- 
нального опыта в области осуществления стратегий и пла- 
нов действий по достижению здоровья для всех, a также ме- 
роприятий в рамках ТСРС; 

6) содействовать проведению рабочих совещаний на высоком 
уровне c участием представителей стран, имеющих общие границы, 
относящихся к одному и тому же географическому району или за- 
интересованных в подготовке соглашений o совместных действиях 
в интересах практического сотрудничества в следующих областях: 

i) проведение совместных программ по организации медико- 
санитарного обслуживания населения пограничных районов, 
рабочих- мигрантов и их семей; 

ii) создание совместных служб и учреждений здравоохранения 
на двусторонней, региональной и т. д. основе; 

iii) осуществление специальных программ, например по иммуни- 
зации, борьбе c переносчиками или обмену работниками 
здравоохранения; 
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в) созывать совещания экспертов по здравоохранению в целях 
изыскания рациональных путей и средств решения проблем и пре- 
одоления трудностей, c которыми сталкиваются те или иные страны 
и которые выявляются в ходе контроля за осуществлением планов 
действий по достижению здоровья для всех и в ходе оценки полу- 
ченных результатов; 

r) снабжать ВОЗ информацией o национальных специалистах c 
указанием их квалификации, специального опыта, стран, в которых 
они получили этот опыт, и других данных, могущих облегчить ис- 

пользование этик специалистов в других странах; 

д) рассмотреть вопрос o создании национальных фондов, специ- 
ально предназначаемых для финансирования программ и мероприя- 
тий, проводимых в рамках технического сотрудничества между 
странами, например для создания всемирной сети национальных, 
двусторонних и региональных учреждений по развитию здравоохра- 
нения, для обмена экспертами и для учреждения программ сти- 

пендий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения: 

a) усилить процесс обмена информацией и стимулирования про- 
грамм сотрудничества между государствами -членами, особенно 
между развивающимися странами, в интересах достижения основ- 
ных целей национальных стратегий; 

б) облегчить распространение информации o национальных спе- 

циалистах из государств -членов, как предлагается в пункте 1 r) 
выше, в целях содействия техническому сотрудничеству между 
странами за счет совместного использования кадров специалистов; 

в) обеспечить полную поддержку мероприятий, осуществляемых 
в рамках технического сотрудничества между государствами- члена- 
ми, в частности мероприятий, упомянутых в пункте 1 постановляю- 
щей части. 

3. СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИИ, зАНИМАЮЩИХСЯ 
ВОПРОСАМИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАIIЕНИЯ 

Шестое совещание министров здравоохранения 
Движения неприсоединения, 

признавая, что обмен информацией и опытом, a также результата- 

ми научных исследований в области здравоохранения представляет собой 

одно из важнейших условий развитии национальных стратегий и явля- 

ется необходимым этапом сотрудничества между развивающимися стра- 
нами; 

стран -участниц 

учитывая, что деятельность национальных учреждений, занимаю- 

щихся вопросами развития здравоохранении, как подтвердил опыт, 

является одним из эффективных средств осуществления национальных 
программ; 
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сознавая, что всемирная сеть двусторонних и региональных учреж- 
дений по развитию здравоохранения будет играть важную роль в дости- 
жении цели - здоровья для всех к 2000 г., 

L ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам - участникам Движения не- 

присоединения: 

a) создавать, реорганизовывать ипи укреплять национальные уч- 
реждения по развитию здравоохранения в качестве практического 
средства, обеспечивающего разработку и осуществление процессов, 
направленных на достижение здоровья для всех к 2000 r., c учетом 
возможности использовать их как двусторонние и региональные уч- 
реждения в рамках единой всемирной сети таких учреждений; 

6) заключать соглашения c государствами -членами об официаль- 
ном признании двусторонних и региональных учреждений по разви- 
тию здравoохранения; целью таких учреждений должно быть: 

i) облегчение обмена информацией o полезном опыте, получен- 
ном в ходе осуществления национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех и первичной медико -санитарной 
помощи; 

ii) стимулирование и проведение научных исследований по ор- 
ганизации систем здравоохранения в соответствии c потреб- 
костями стран; 

iii) стимулирование и осуществление программ подготовки и 

ориентации персонала здравоохранения всех уровней, в пер- 
вую очередь работников, на которых в дальнейшем будет 
возложена ответственность за организационные и управлен- 
ческие аспекты, a также за техническую поддержку деятель- 
мости по осуществлению национальных стратегий и планов 
действий по достижению здоровья для всех; и 

обеспечение технического сотрудничества c участвующим и 
странами, в частности за счет использования специалистов 
здравоохранения, имеющихся во всем мире; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения содействовать международной координации деятель- 
ности отдельных учреждений по развитию здравоохранения, которые 
должны составить части единой всемирной сети таких учреждений. 

4. ОБМЕН ЭКСПЕРТАМИ 6 ОБЛАСТИ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 
МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Шестое совещание министров здравоохранения стран - участниц 
Движения неприсоединения и других развивающихся стран, 

учитывая, что обмен' экспертами между развивающимися странами 
.представляет собой весьма эффективное средство технического и эконо- 
мического сотрудничества этих стран; 

исходя из убеждения, что обмен экспертами между странами, стал- 
кивающимися со сходными социально- экономическими и медико -сани- 
тарными проблемами, имеет особенно большое значение при сотруднц- 
кестве такого типа; 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 95 

признавая, что в некоторых развивающихся странах накоплен до- 
статочно большой опыт в входе осуществления определенных видов 
программ и в других областях здравоохранения и что ознакомление c 

этим опытом принесет большую пользу другим странам; 

принимая во внимание, что участники ряда совещаний представите - 
лей развивающихся стран рекомендовали направлять В03 информацию 
об экспертах из этих стран, обладающих необходимыми теоретическими 
и практическими знаниями и имеющих большой опыт работы в своей 

области как на национальном, так и на международном уровне, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохрaнeния: 

a) создать необходимый механизм для регистрации и оценки ин- 
формации об экспертах, которую будут направлять ему по запросу 
государства -члены - участники Движения неприсоединения; 
б) рассылать. развивающимся странам списки экспертов, получае- 
мые им через региональные бюро В03 или непосредственно от 

стран - участниц Движения неприсоединения и других развиваю- 
щихся стран; 

в) уделять особое внимание тому, чтобы эта информация отра- 

жала опыт работы на национальном и международном уровнях, ко- 
торым согласно представленным странам данным обладают эти 

эксперты, каждый в своей области; 

r) содействовать техническому и экономическому сотрудничеству 
между развивающимися странами путем использования экспертов, 
ежегодно предoставляя такую информацию, независимо от того, где 
находится тот или иной эксперт и можно ли воспользоваться его 
услугами в данный момент. 
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ПИТАНИЕ ДЕТЕИ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА1 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
O ХОДЕ РАБОТЫ 

[А35/8 -30 марта 1982 г.] 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 96 
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III. Поощрение и поддержка практики адекватного и своевременного дополни- 
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IV. Дальнейшее развитие деятельности в области санитарного просвещения, 
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VIII. Законодательство по вопросу питания детей грудного и раннего возраста 134 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать третья сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1980 г. приняла резолюцию ИНА33.32, одобряющую заявление и 

рекомендации, принятые на совместном совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ по 
вопросам питания детей грудного и раннего возраста, состоявшемся в 
Женеве в октябре 1979 г., и подчеркивающую необходимость принятия 
правительствами неотложных мер в области питания детей грудного и 
раннего возраста2. B резолюции Генеральному директору было предло- 
жено активизировать деятельность в областях, отмеченных в указанном 
заявлении и рекомендациях, a также представить Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 r. и в последую- 
щем в четные годы доклад o мерах, предпринимаемых В03 по разви- 
тию грудного вскармливания и улучшению питания детей грудного и 
раннего возраста. 
2. B 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво 
охранения приняла Международный свод правил сбыта заменителей 
грудного молока в виде рекомендации, выработанной в соответствии c 

положениями статьи 23 Устава ВОЗз. 

1 См. резолюцию ИНА35.26. 
2 Документ ИНА33 /1980 /REC /1. 
s Документ ИНА34 /1981 /REC /1, резолюция ИНА34.22 и приложение 3; Между - 

гародный свод правил сбыта заменителей грудного молоках Ж це$а, Всемирная орга- 
иизацня здравoохранения„ 1981. 

- 96 
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3. Данный доклад содержит информацию, которой располагает ВОЗ 
относительно действий, предпринятых в области питания детей грудно- 
го и раннего возраста в качестве составной части ее регулярной про- 
граммы деятельности в данной области, осуществляемой в соответствии 
c конкретными положениями резолюции ИНА33.32, и в качестве меро- 
приятий, проводимых в соответствии c Международным сводом правил. 
Как и в перном докладе o ходе работы', представленной Тридцать чет- 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, схема дискуссии 
по пяти аспектам данной проблемы, использованная на совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ в октябре 1979 г., была сохранена в основе структуры 
доклада. B докладе рассматриваются следующие пять тем: 

-- поощрение и поддержка практики грудного вскармливания; 
поощрение и поддержка практики адекватного и своевремен- 
ного дополнительного питания (в период отнятия от груди) c ис- 

пользованием местных пищевых продуктов; 

- дальнейшее развитие работы в области санитарного просвеще- 
ния, подготовки кадров и информации по вопросам питания де- 
тей грудного и раннего возраста; 

поддержка деятельности по улучшению здоровья и социального 
положения женщин в связи c питанием детей грудного и раннего 
возраста; 

- надлежащая организация сбыта и распределения заменителей 
грудного молока. 

4. Следует напомнить, что мероприятия, описываемые в данном докла- 
де, осуществляются не изолированно, а в качестве составной части бо- 
лее широкой программы охраны здоровья семьи как одного из компо- 
нентов первичной медико -санитарной помощи, в котором основное вни- 
мание уделяется охране здоровья матери и ребенка и планированию 
семьи, в том числе улучшению питания детей грудного и раннего возра- 
ста, росту и развитию здорового ребенка, a также улучшению состояния 
здоровья и питания семьи в целом. Эта общая программа является од- 
ним из основных элементoв стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.; таким образом, действия, описанные ниже, дополняют дея- 

тельность ВОЗ в области технического сотрудничества со странами, 
осуществляемую в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими ор- 
ганизациями системы Организации Объединенных Наций. 

Подготовка, распространение и обзор «Руководящих принципов упро- 
щения отчетности государств- членов o действиях, предпринятых в обла- 
сти питания детей грудного и раннего во раста». 

5. Во время обсуждения Международного свода правил на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в мае 1981 г. 

Генеральному директору было предложено подготовить руководство, ко- 
торое облегчило бы осуществление государствами -членами контроля и 
представление отчетов относительно действий, предпринимаемых на на- 
циональном уровне по достижению принципов и целей Свода правил. 
Учитывая тот факт, что Ассамблея здравоохранения делала особый упор 
на необходимость рассмотрении Свода правил в контексте проблем 

Ј Документ А34/7. 
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питания детей грудного и раннего возрастав целом, комплекс руково- 
дящих принципов был разработан ко времени проведения сессий регио- 
нальных комитетов в 1981 r. c целью рассмотpения широких аспектов 
проблемы питания детей грудного и раннего возраста, изложенной в 

пяти упомянутых выше пунктах, тем самым облегчив принятие мер, 
в том числе представление регулярных сообщенийt. 

6. Руководящие принципы были предназначены для использования в 
качестве «контрольного перечня» для осуществления правительствам и 
оценки успехов, достигнутых в деле улучшения состояния здоровья и 
питания детей грудного и раннего возраста, a также в качестве средства, 
облегчающего оценку предпринятых действий. Они были направлены 
государствам -членам в комплекте документов, подготовленных к сесси- 

ям региональных комитетов в 1981 r. Региональные комитеты для Юго- 
Восточной Азии, Европы и Западной части Тихого океана приняли ре- 
золюции2, настоятельно призывающие государства-члены, inter alia, 
должным образом использовать руководящие принципы при проведении 
мероприятий, рекомендованных в резолюциях ИНА33.32 и ИНА34.22 
Ассамблеи здравоохранения. 

7. При подготовке заседаний региональных комитетов в 1981 r. дирек- 
тора региональных бюро содействовали проведению консультаций для 
рассмотрения руководящих принципов в Индии, на Филиппинах и в 
Заире. B результате в Индии была сформирована межминистерская 
'рабочая группа для рассмотрения информации, относящейся к практике 
грудного вскармливания и определения необходимости получения до- 

полнительной информации, a также разработки путей использования 
данной информации в практической деятельности, направленной на со- 
действие улучшению практики вскармливания и питания детей грудного 
и раннего возраста. На Ф илиппинах в результате дискуссий был подго- 
товлен долгосрочный план действий в области питания детей грудного 
и раннего возраста, включая разработку мер по выполнению положений 
Международного свода правил. В Заире были разработаны рекоменда- 
ции, касающиеся дальнейшей деятельности в области питания детей 
грудного возраста, включая действия в связи c Международным сводом 
правил. Кроме того, на основании руководящих принципов Нидерланды 
подготовили подробный доклад o положении в стране в области питания 
детей грудного и раннего возраста, который был представлен на сессии 
Европейского регионального комитета в сентябре 1981 r. 
8. Во время дискуссий как на уровне национальных, так и региональ- 
ных комитетов высказывалось общее мнение o том, что руководящие 
принципы составляют полезную основу для представления странами 
своих отчетов, что они делают основной упор на те виды национальных 
действий, которые вероятнее всего приведут к улучшению практики пи- 
тания детей грудного и раннего возраcта, и что в них подчеркивается не- 
обходимость улучшения координации и сотрудничества между различ- 
ными секторами в области питания детей грудного и раннего возраста. 

' См. статью 62 Устава В03 относительно представления гoсударствами -членам) 
докладов o мерах, предпринятых в отношении рекомендаций, сделанных им Органи- 
зацией. См. также статью 11.6 Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, a также. пункт 74 настоящего доклада. 

2 Резолюции SEA /RC 34/К8; EUR /АС31/15 и 11/PR /RC 32.811. 
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Замечания относительно процесса подготовки будущих докладов Гене - 
рального директора по вопросу питания детей грудного и раннего воз- 
раста 

9. Настоящий документ, как и первый доклад o ходе работы, пред- 
ставленный Ассамблее здравоохранения в 1981 r., был подготовлен на 
основе информации, которой располагала ВОЗ. B качестве предвари- 
тельной меры, направленной на проведение первого цикла отчетности 
по данной проблеме, основанной на докладах стран, Генеральный ди- 
ректор намерен пересмотреть руководящие принципы отчетности c уче- 
том замечаний государств -членов, высказанных на заседаниях регио- 
нальных комитетов и в ходе национальных консультаций, проходивших 
в 1981 r. Пересмотренный текст руководящих принципов будет распро- 
странен в комплекте документов, подготовленных к сессиям региональ- 
ных комитетов, которые состоятся в 1982 r. Предполагается, что эти 
принципы будут более полезны государствам- членам при оценке успе- 
хов в достижении ими индивидуальных целей и задач; в пересмотре 
этих задач и целей в случае необходимости, a также в качестве общего 
руководства для отчетности всех государств-членов и для облегчения 
подготовки национальных докладов o предпринятых действиях ко вре- 
мени их объединения и представления на сессиях региональных комите- 
тов в 1983 r. 

10. Подготовленные таким образом региональные доклады после рас- 

смотрения их на сессиях региональных комитетов в свою очередь будут 
направляться Генеральному директору и использоваться в качестве ос- 
новы при подготовке его доклада Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 1984 r., в соответ- 
cтвии c резолюцией ИНА33.32 Ассамблеи здравоохранения и статьей 
11.7 Международного свода правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка'. Тот же самый процесс будет использован как часть регулярной про- 
цедуры представления двухгодичных отчетов, что позволит Генерально- 
му директору готовить свой доклад o ходе работы на базе информации, 
непосредственно предоставленной самими государствами -членами. 

11. B этой связи следует напомнить o том, что Тридцать четвертая сес- 
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила2 Генеральному 
директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1983 r. доклад «o состоянии дел в области со- 

блюдения и выполнения Свода правил на национальном, региональном 
и глобальном уровнях», a также «на основе выводов отчета o положе- 
нии дел представить, в случае необходимости, предложения по пере- 
смотру текста Свода правил, a также по мерам, необходимым для его 
эффективного применения на практике». Генеральный директор подго- 
товит доклад к Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения на базе консультаций c государствами- членами. 

12. Генеральному директору было также предложено представить 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о6 успехах, достигнутых в осуществлении резолюции ИНА34.23 по во- 
просу o питательной ценности и безопасности продуктов, специально 
предназначенных для питания детей грудного и раннего возрастаз. 

См. пункт г'4. 

х Резолюция WHA34.22, пyнкты 5(3) и 5(4). 
а См. пункты 157 и 158. 
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1!. ПООЩРЕНИЕ и ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Пеятельность по содействию этой практике 

13. Проведение многопрофильных практикумов на национальном и ре- 
гиональном уровнях при участии неправительственных организаций 
продолжает оставаться одним из основных механизмов стимулирования 
деятельности, направленной на поощрение и поддержку практики груд- 
ного вскармливания. Основное внимание уделяется роли грудного 
вскармливания для роста и развития ребенка в целом, a также его 
значению для состояния здоровья и питания в общенациональном мас- 
штабе. Опыт подтверждает особое значение практикумов для обобще- 
ния практических рекомендаций, которые могут быть воплощены в про- 
граммы, направленные на содействие общественному и профессиональ- 
ному осознанию значения практики грудного вскармливания. Соответ- 
ствуя принципам технического сотрудничества между развивающимися 
странами (ТСРС), подобного рода деятельности будет также содейст- 
вовать стимулированию сотрудничества в данной области между регио- 
нами и странами'. 

14. B Африканском регионе 36 стран принимают участие в программе 
деятельности в области просвещения и информации; совещания, посвя- 
щенные разработке национальной стратегии, были проведены в Цент - 
ральноафриканской Республике, Конго, Эфиопии, Гамбии, Гане, Либе- 
рии, Нигерии, Сьерра -Леоне и Заире. Доклад o состоявшемся в Конго 
совещании был направлен всем странам Региона. Осуществление про- 
граммы будет продолжено в 1982 и 1983 гг. c особым упором на уста- 
новление связи между различными национальными программами и на 
обмен информацией между национальными и региональными програм- 
мами. 

15. B качестве составной части деятельности по поощрению грудного 
вскармливания в Регионе стран Америки в 1979 -1980 гг. была создана 
специальная региональная группа для координации научных исследова- 
ний и деятельности по стимулированию сотрудничества между странами 
и оказанию содействия. B ноябре 1981 г. в Лиме, Перу, состоялось вто- 
рое заседание специальной группы, на котором был разработан трехлет- 
ний план действий, основанный на рекомендациях совместного совеща- 
ния ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего воз- 
раста. Специальная группа определила сотрудничающие центры для 
о казания помощи в будущей деятельности в данной области; модифи- 
цировала методологию2, разработанную для осуществления контроля за 
практикой грудного вскармливания, основанного на оценке потребно- 
стей и ресурсов Региона, a также предложила провести серию научных 
исследований и мероприятий по содействию практике грудного вскарм- 
ливания в отдельных странах. 

16. B Гватемале ВОЗ оказывает финансовую поддержку Национальной 
комиссии по проблемам грудного вскармливания при Министерстве 
здравоохранения в организации местных практикумов и семинаров для 
акушеров -гинекологов, педиатров, медицинских сестер, акушерок, со- 

трудников законодательных и директивных органов для того, чтобы 
они более полно осознали значение практики грудного вскармливания 
и предприняли все возможное для содействия этой практике. 

1 См. пункт 58, касающийся вопроса подготовки справoчника по организации и 

проведению практикумов. 
2 См. пункт 30. 
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17. B октябре 1981 г. Министерство здравоохранения и окружающей 
среды Тринидада и Тобаго в сотрудничестве c Институтом пищевых 
продуктов и питания стран региона Карибского моря, a также c 

ВОЗ /ПАОЗ организовало практикум по вопросу o стратегиях, содейст- 
вующих успешной практике трудного вскармливания. Практикум, в ра- 
боте которого приняло участие 90 человек, преследовал три цели: обна- 
родовать имеющиеся данные o существующей практике грудного 
вскармливания в стране; установить факторы, препятствующие и благо- 
приятствующие практике грудного вскармливания; a также разработать 
национальную стратегию и план действий для стимулирования практики 
грудного вскармливания. Аналогичные практикумы были организованы 
в ряде других стран района Карибского моря. 

18. B Регионе Юго- Восточной Азии деятельность по стимулированию 
и поощрению практики грудного вскармливания также осуществлялась 
в форме национальных практикумов и семинаров. B Шри Ланке в ап- 
реле 1981 r. был организован в сотрудничестве c ВОЗ региональный се- 
минар для руководящих работников здравоохранения и других секто- 
ров развития, a также для представителей неправительственных орга- 
низаций. На семинаре было предложено создать региональную специ- 
альную группу, основная задача которой будет состоять в содействии 
межнациональному сотрудничеству в организации деятельности и в на- 

учно- исследовательской работе, особенно в плане контроля за практи- 
кой грудного вскармливания, a также в подготовке исследований по 
практическим аспектам медико -санитарной помощи и учебным програм- 
мам подготовки персонала. 

19. B январе 1982 г. директор Регионального бюро для Юго- Восточ- 
ной Азии и региональный директор ЮНИСЕФ для стран Южной и 

Центральной Азии направили всем парламентариям, педиатрам и аку- 
шерам Индии совместное письмо, в котором они заявили o своем реше- 
нии начать кампанию содействия осуществлению принципов и целей 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока в 

качестве составной части своих регулярных программ, направленных на 
стимулирование надлежащей практики питания детей грудного и ранне- 
го возраста. Всем, кому был адресован этот призыв, предлагалось при- 
нять участие в этих усилиях, направленных на борьбу c недостаточ- 
ностью питания, на снижение заболеваемости и смертности; им был 
направлен для информации экземпляр документа «Питание детей груд- 
ного и раннего возраста - текущие проблемы» (см. пункт 57). 

20. B Европейском регионе правительство Норвегии откомандировало 
в Региональное бюро одного из своих специалистов в области питания 
из Директората здравоохранения (сроком на 2 года для работы непол- 
ный рабочий день) c целью оказания помощи в разработке региональ- 
ных мероприятий в области питания детей грудного и раннего возраста, 
включая содействие практике грудного вскармливания. Европейское ре- 
гиональное бюро приняло на работу консультанта для проведения на 
базе имеющейся в мире литературы сравнительного исследования пока- 
зателей заболеваемости детей в промышленно развитых странах при ис- 
кусственном и грудном вскармливании. Результаты данного исследова- 
ния будут направлены всем государствам - членам Региона, чтобы со- 
действовать осознанию значения деятельности по стимулированию и 

защите практики грудного вскармливания. 

21. B Никозии, Кипр, c 26 по 30 января 1981 г. проходило совещание 
Научной рабочей группы ВОЗ c целью рассмотрения вопроса o прак- 
тике грудного вскармливания в странах Региона Восточного Средизем- 
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номорья. Эксперты, представлявшие Кипр, Демократический Пемен, 
Египет, Иорданию, Ливан, Пакистан, Саудовскую Аравию. Судан и 
Иемен, разработали планы исследований o распространении и продол- 
жительности грудного вскармливания, o санитарном просвещении об- 
щественности (включая вопрос o возможном создании добровольных 
женских организаций) c целью поощрения практики грудного вскарм- 
ливания, a также об обеспечении работников здравоохранения соответ- 
ствующей информацией. Группа рассмотрела вопрос об отпусках по 
беременности и родам, a также o перерывах для кормления ребенка для 
работающих матерей и o применении положений Международного сво- 
да правил сбыта заменителей грудного молока, существовавшего в то 
время в виде проекта в странах Региона. Для национальных органов 
здравоохранения были разработаны предложения o практических мерах 
поощрения практики грудного вскармливания, включая полный за- 

прет рекламы заменителей грудного молока среди широкой общест- 
венности; продолжение распространения брошюры В031 o грудном 
вскармливании среди работников здравоохранения, a также заинтере- 
сованных непрофессиональных лиц и ассоциаций (например, женских 
организаций); организацию для персонала здравоохранения по месту 
работы кратких семинаров, посвященных практике грудного вскармли- 
вания; рассмотрение и при необходимости совершенствование программ 
подготовки работников здравоохранения; введение в качестве обычной 
практики пребывания матерей вместе со своими детьми в учреждениях 
здравоохранения. Рекомендации группы положены в основу региональ- 
ной программы в области питания детей грудного и раннего возраста, 
которая была преобразована в план действий на период 1982 -1983 гг. 

22. При поддержке со стороны ВО3 и ЮНИСЕФ правительство Афга- 
нистана готовится к проведению национальной кампании стимулирова- 
ния грудного вскармливания, включая организацию семинара для 
должностных лиц Министерства здравоохранении. ЮНИCЕФ перевел 
на языки пушту и дари Международный свод правил, брошюру ВО3 о 
грудном вскармливании и статью, озаглавленную «Когда решение про- 
блем ы заключается не в иcкусственном .вскармливании» для использо- 
вания при проведении указанной кампании. Кроме того, были переве- 
дены и дублированы на язык цари три озвученных комплекта слайдов 
для использования в программах массовой информации и при проведе- 
нии семинаров, a также в деятельности женских организаций. 

23. Мероприятия, направленные на развитие национальных программ 
стимулирования грудного вскармливания в странах Региона Западной 
части Тихого океана, включают планы по организации международного 
семинара по данному вопросу в Китае на более позднем этапе текущего 
года. Этот семинар позволит пополнить последними данными научную 
информацию о грудном вскармливании и рассмотреть ход работы по 
осуществлению рекомендаций совещания ВО3 /ЮНИСЕФ о питании 
детей грудного и раннего возраста. 

24. На Фиджи, где была создана ассоциация кормящих матерей, прак- 
тика грудного вскармливания пропагандируется по радио, в газетах и 

через систему кинопроката. B сотрудничестве c ВОЗ, ФАО и ПРООН 
разрабатывается национальный план по пищевым продуктам и пита- 

нию, свидетельствующий o растущем осознaнии важности питания де- 
тей грудного и раннего возраста; в этой связи в июле 1981 r. при под- 

держке ВО3 был проведен практикум. 

1 См. пункт 55. 
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25. В Гонконге был разработан трехлетний план действий по стимули- 
рованию грудного вскармливания и создана национальная целевая 

группа, состоящая из должностных лиц Министерства здравоохранения, 
профессиональных работников здравоохранения и представителей не- 

правительственных организаций. Проводится кампания санитарного 

просвещения общественности и подготовка работников здравоохранения 
по вопросам стимулирования практики грудного вскармливания. Пра- 
вительство выполнило рекомендацию целевой группы, касающуюся до- 
полнительного декретного отпуска для работающих матерей. 

26. B Папуа Новой Гвинее ведется исследование отношения матерей 
к практике кормления грудью и отнятия от груди. Кроме этого, в ре- 

зультате проведения национального межсекторального практикума по 
вопросам питания детей трудного и раннего возраста, состоявшегося 

в Порт Морсби в январе 1982 г. при поддержке В03, правительству 

была представлена рекомендация o последующем изучении практики 

питания детей грудного и раннего возраста и o принятии строгих мер 

по проведению в жизнь соответствующих правительственных установок. 
Предполагается, что следующее национальное исследование будет по- 
священо рассмотрению эффективности национальной политики в обла- 
сти питания детей грудного и раннего возраста, включая аспект поли- 
тики, который касается сбыта и распределения заменителей грудного 

молока (см. пункт 144) . 

27. На Филиппинах был разработан комплексный долгосрочный план 
в области питания детей грудного и раннего возраста, включая проведе- 
ние просветительной работы среди руководящих должностных лиц Ми- 
нистерства здравоохранения, работников здравоохранения и персонала 
неправительственных организаций. Программа работы включает иссле- 
дование вопроса об информированности и отношения работников здра- 
воохранения к практике грудного вскармливания, a также проведение 
ряда семинаров и учебных занятий для всех работников здравоохра- 
нения. 

28. В декабре 1980 r. в Тунисе состоялся международный симпозиум 
по стратегиям поощрения практики грудного вскармливания, организо- 
ванный совместно Тунисским национальным институтом охраны здо- 

ровья детей, ВОЗ и Международным детским центром (Париж). В нем 
участвовало около 40 профессиональных работников здравоохранения 
из восьми стран Африки, Европы и Восточного Средиземноморья, а так- 
же ряд представителей международных и неправительственных органи- 
заций. Центральная задача симпозиума состояла в содействии укреп- 

лению здоровья матери и ребенка посредством совершенствования 
практики питания матерей и детей раннего возраста, a также соответ- 
ствующих систем социальной поддержки. 

29. ВО3 предоставила финансовую помощь представителям Индонезии 
и Кении, c тем чтобы они смогли принять участие в международном 
практикуме кормящих матерей, проводившемся в марте 1981 r. в Сид- 

нее Ассоциацией кормящих матерей Австралии для организаций стран 
Африки, Юго- Вoсточной Азии и Западной части Тихого океана. Глав- 
ная цель практикума заключалась в пропаганде практики грудного 

вскармливания, создающего оптимальную физическую и эмоциональ- 
ную основу для здоровья матери и ребенка; для реализации этой цели 
практикум предоставил возможность высказать свои мнения доброволь- 
ным ассоциациям самопомощи кормящих матерей из трех вышеуказан- 
ны х регионов. 
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Научно -исследовательская деятельность 

Методология исследований в области грудного вскармливания 

30. B развитие положений протокола, подготовленного для совместно- 
го исследования ВОЗ по вопросу грудного вскармливания1, и во испол- 
нение резолюции ИНА33.32 была разработана методология определения 
разновидностей практики грудного вскармливания. Данная методоло- 
гия, представленная в общем видев документе В03', рассчитана на 
адаптирование на национальном уровне и использование в различных 
условиях для сбора сопоставимых данных как внутри стран, так и меж- 
ду ними. Она включает: a) основу сбора данных o практике грудного 
воскармливания; b) использование указанных данных в качестве со- 
циальных и медико- санитарных показателей; c) потенциальные источ- 
ники информации; d) альтернативные методы сбора необходимой ин- 
формации; и e) протокол для использования на национальном уровне 
при проведении обследований c учетом преобладающих социально -куль- 
турных условий. 

31. На Ямайке, в Парагвае, Португалии и Шри Ланке была проведена 
оценка методологии. Совместно c небольшой группой консультантов 
главные национальные исследователи в мае 1982 r. проведут совещание 
на Ямайке для представления докладов по оценке положения дел в сво- 
их соответствующих странах и разработки предложений по модифика- 
ции методологии в целом на основе приобретенного опыта. Результаты 
предварительных испытаний наряду c предложенными изменениями бу- 
дут включены в окончательный вариант документа и справочник по 
структуре исследований; в документ войдет также программа по обра- 
ботке данных c использованием микрокомпьютеров. Для указанной ме- 
тодологии разработаны также модули по соответствующим аспектам, 
таким, как диарейные болезни, применение противозачаточных средств 
и использование служб здравоохранения. 

32. B результате обсуждений, проведенных c должностными лицами 
Министерства здравоохранения, ВОЗ согласилась оказать поддержку 
правительству Непала в области сбора и анализа данных, касающихся 
практики грудного вскармливания и отнятия от груди, a также связан- 
ных c этим вопросов заболеваемости и смертности. Это осуществляется 
посредством введения соответствующего модуля в национальное об- 

следование по вопросам фертильности, которое проводит отдел Мини- 
стерства, занимающийся вопросами охраны здоровья матери и ребенка 
и планирования семьи. 

33. B ряде других стран ВО3 сотрудничает в разрaботке систем ис- 
следований практики грудного воскармливания: в Кении - совместно c 

ЮНИСЕФ и Центральным статистическим бюро (ВОЗ и ЮНИСЕФ 
организуют также региональный практикум по социальным и экономи- 
ческим аспектам практики грудного вскармливания, который состоится 
в Найроби в конце 1982 r.) ; на Маврикии -- совместно c Министерством 
здравоохранения и ЮНИСЕФ; и в Перу -c Министерством здравоохра- 
нения и Перуанской педиатрической ассоциацией. 

1 Современные виды грудносо вскармливания: отчет o совместном исследовании 
ВОЗ по вопросу грудного вскармливании. Женева, Всемирная организация здравоох- 
ранения, 1981 r. 

г Документ МСН /ВР /SUR /81.1. 
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34. B Аргентине Министерство здравоохранeния создало министерскую 
целевую группу для расширения и координации контроля за соблюде- 
нием практики грудного вскармливания в различных регионах. B каче- 
стве части указанного мероприятия ВОЗ поддерживает разработку 
учебных пособий по клиническим вопросам и поощрению грудного 
вскармливания. Правительство Венесуэлы включит модуль по практике 
грудного вскармливания и отнятия от груди в график проведения опро- 
са, подготавливаемого в качестве части первой национальной переписи 
коренного населения, проводимой в 1982 г. Программа контроля за 
практикой грудного вскармливания создается под эгидой Университета 
Коимбра (Португалия) в качестве компонента сети сотрудничающих 
учреждений, запланированной на 1983 r. и охватывающей учреждения 
в Бразилии и странах Африки, говорящих на португальском языке. 
B Гватемале, Венгрии, на Филиппинах, в Швеции и Заире заверша- 
ются исследования по вопросам количества и состава грудного молока; 
аналогичные исследования планируется провести в Китае (детская 
больница Шанхая). 

35. B начале 1982 г. началось сотрудничество ВОЗ c Институтом пи- 
тания в Алма -Ате, СССР, по выполнению трехлетней программы науч- 
ных исследований по проблемам питания грудных детей и ожирения. 
Она включает рассмотрение имеющихся данных o распространенности 
и продолжительности грудного вскармливания в южных районах СССР, 
аспектах нынешнего состояния медико -санитарного обслуживания и 
подготовки кадров здравоохранения, имеющих отношение к грудному 
вскармливанию, связи между грудным вскармливанием и ожирением, 
a также вопросов создания системы контроля за грудным вскармлива- 
нием c использованием методологии ВОЗ. Научные исследования, свя- 
занные c изучением материнского молока, включают изучение его со- 

става при необычных условиях лактации, предпосылок использования 
необработанного материнского молока в банках, остаточных количеств 
пестицидов и иммунологических аспектов. городские советы Москвы и 
Киева в сотрудничестве c ВОЗ также применяют методологию анализа 
данных o распространенности практики грудного вскармливания и его 
продолжительности. 

36. B результате проведения при поддержке В03 совместного иссле- 

дования об исходах беременности, включая перинатальную смертность 
в низкую массу при рождении, в Регионе Юго- Восточной Азии была 
получена ценная информация, касающаяся практики грудного вскарм- 
ливания и отнятия от груди. Эта информация будет использована для 
разработки стратегий вмешательства при проведении совместного c 

ВОЗ исследования подхода риска к медико- санитарному обслуживанию 
матери и ребенка. 

Изучение служб здравоохранения в связи c практикой грудного 
вскармливания 

37. B последние годы усилилось внимание к взаимосвязи медико -са- 
нитарных служб и практики вскармливания грудных детей, что нашло 
свое отражение в совместном исследовании ВО3 и в проведении сове- 
щания ВО3 /ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего 
возраста. B связи c этим разрабатывается методология, включая ис- 
ходный протокол исследований и комплект руководящих положений 
по сбору данных, в поддержку мероприятий национальных учреждений 
по оценке результативности деятельности медико -санитарных служб 

8 -1374 
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в этой области. Кроме того, были подготовлены руководящие принципы, 
нацеленные на то, чтобы практика медико- санитарного обслуживания 
обеспечивала такой вид поддержки, которая необходима кормящим ма- 
терям в пренатальны й, интернатальный и постнатальн ый периоды. 

38. B сотрудничестве c кафедрой педиатрии и эпидемиологии Универ- 
ситета Бир Шина, Израиль, и Центрами по борьбе c болезнями, Атлан- 
та, США, осуществляется горизонтальное исследование для определе- 
ния связи между питанием матери, практикой вскармливания грудных 
детей, калорийностью питания и смертностью. Аналогичные исследова- 
ния предполагается провести в двух других странах. B детской больни- 
це Шанхая, Китай, ведется исследование распространенности и продол- 
жительности грудного вскармливания и связанных c ними факторов, 
других видов вскармливания детей, a также количества и состава труд- 
ного молока работающих матерей в различных профессиональных ус- 

ловиях. B результате этик исследований будут получены данные, сопо- 
ставимые c данными, полученными при выполнении первой и второй 
фаз совместного исследования ВОЗ. 

39. Число сообщений матерей o недостаточном количестве молока во 
время проведения совместного исследования ВОЗ определило перво- 
очередной характер данной проблемы. Четвертое совещание Консуль- 
тативной группы по вопросам питания матерей и детей раннего возра- 
ста' Подкомитета по питанию Административного комитета по коорди- 
нации (АКК /ПКП), состоявшееся в августе 1981 г. в Женеве, пришло 
к выводу, что для разработки соответствующих руководящих принци- 
пов по административным вопросам, касающимся грудного вскармли- 
вания, необходимо срочно изучить эту проблему. Во второй половине 
1982 r. в штаб- квартире ВОЗ будет проведена предварительная кон- 

сультация для рассмотрения вопроса o недостаточном количестве моло- 
ка c целью подготовки протокола для совместного исследования данной 
проблемы. 

40. B мае 1982 r. в Женеве планируется провести консультацию c 

целью подготовки руководящих принципов питания грудных детей, ро- 
дившихся c малой массой и преждевременно, в различных технологиче- 
ских и экономических условиях. На консультации будут рассмотрены 
потребности в питании и физиологические характеристики таких грудных 
детей, проведена оценка влияния различной практики питания на их здо- 
ровье и благополучие и рассмотрены экономические и технологические 
последствия различных подходов для различных условий. 

41. В03 участвовала в совещании по планированию, состоявшемся в 
августе 1981 г. в Канадском международном центре развития научных 
исследований, на котором рассматривались вопросы, связанные c под- 

держкой мероприятий в области питания детей грудного и раннего воз- 
раста, оказываемой Центром, и для разработки соответствующих стра- 
тегий на последующие четыре года. Было достигнуто соглашение o 
том, что Центр сосредоточит внимание на разработке унифицированных 
протоколов для фундаментальныx исследований в таких областях, как 
методология анализа и оценка качества грудного молока. 

42. B Мексике недавно было завершено исследование ВО3 по вопросу 
отношения врачей к практике грудного вскармливания, и аналогичное 
исследование - отношения матерей к этой практике осуществляется в 

I о3, ФАО и ЮНИСЕФ являются членами Консультативной группы. См. также 
пункты 53 и 70. 
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настоящее время; результаты указанных исследований будут использо- 
ваны при разработке программ действий. 

43. C учетом связи, существующей между грудным вскармливанием и 
питанием, иммунологической защитой и интервалами между рождением 
детей, проводилась тесная координация деятельности ВОЗ в области 
поощрения грудного вскармливания со всеми текущими мероприятиями 
в области питания, иммунизации, профилактики диарейных болезней 
и исследований в области регулирования фертильности'. По мере воз- 
можности национальные проекты по исследованиям практики грудного 
вскармливания осуществляются совместно c проектами в вышеуказан- 
ных областях. 

44. ВОЗ сотрудничает c детской больницей при Университете Хадже- 
тепе и c Международным детским центром в Анкаре, Турция, в области 
исследований смертности, связанной c питанием грудных детей, особен- 
но в отношении гастроэнтерита и бронхопневмонии. 

111. ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ АДЕКВАТНОГО 
И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
(B ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) 
C ЙСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

45. B 1981 -1982 гг. в регионах Африки, Америки, Юго- Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана продолжала развиваться националь- 
ная и региональная ВО3 отношении отнятия 
от груди c использованием имеющихся местных приемлемых пищевых 
продуктов. Общая цель состояла в разработке методологии мероприятий 
в области питания в рамках первичной медико -санитарной помощи, 
включая разработку методов изучения практики отнятия от груди, изу- 
чение факторов, определяющих практику питания детей, и их измене- 
ние в лучшую сторону за счет использования местных ресурсов, иссле- 
дование отношения матерей к практике грудного вскармливания и от- 
нятия от груди; и разработке практических методов контроля за состоя- 
нием питания детей на уровне общин, a также расширения использова- 
ния местных пищевых продуктов в период отнятия от груди. 

46. B середине 1981 r. в Колумбии начато проведение ориентировочных 
на практический выход исследований в области питания грудных детей 
c целью более эффективного использования имеющихся местных ресур- 
сов и снижения остроты проблем питания посредством совместного уча- 
стия в их решении работников первичной медико -санитарной помощи 
наряду c самими семьями и общинами. B рамках осуществляемого при 
поддержке ВО3 проекта изучаются существующие системы питания 
детей грудного и раннего возраста c момента рождения до 36- месячного 
возраста, связанные с этим социально -экономические, культурные и 
биологические факторы, a также взаимосвязь практики питания и его 
состояния. B результате будут определены конкретные проблемы, в ка- 
сающиеся систем питания детей, которые могут быть улучшены за счет 
мероприятий, рассчитанных на участие населения либо в индивидуаль- 
ном порядке, либо через службы первичной медико -санитарной помо- 
щи; будут также разработаны простые методологии для оценки раз- 

личных систем питания. 

' См. пункты 59 -61, касающиеся практики грудного вскармливания и регулиро- 
вання фертильности. 

8' 
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47. C начала 1981 г. в Папуа - Новой Гвинее при поддержке ВОЗ 
проводится исследование отношения к практике грудного вскармлива- 
ния детей и отнятия от груди. Исследование рассчитано на определение 
взглядов и мнений взрослых людей, особенно женщин, относительно ро- 
ста детей и отнятия их от груди, a также соотношения указанных 
взглядов и мнений c фактически применяемой практикой вскармливания 
детей и их ростом. Собранная информация будет использоваться при 
планировании мероприятий в области питания, при разработке про- 

грамм санитарного просвещения, включая вопросы питания и планиро- 
вания мероприятий в области питания, проводимых работниками пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 

48. Правительство Бразилии использует упрощенный вариант методо- 
логии В03 по сбору информации o практике грудного вскармливания 
и методах отнятия от груди в целях оказания поддержки осуществле- 
нию программы, a также адаптирует руководящие принципы В03( 
/ПАО3, относящиеся к питанию детей грудного и раннего возраста к 
местным культурным условиям. 

49. Одна из предлагаемых областей научных исследований в Регионе 
Юго -Восточной Азии касается выявления факторов, сдерживающих 
принятие рациональных методов отнятия от груди, совершенствования 
методов подготовки и хранения пищевых продуктов в домашних усло- 
виях и возможностей увеличения времени, выделяемого членами семьи 
на обслуживание детей и их воспитание. поиск решений по данным ас- 
пектам общих проблем, относящихся к питанию детей грудного и ран- 
него возраста, осуществляется в рамках программ научных исследова- 
ний, ориентированных на практический выход. Данные мероприятия 
получат дальнейший импульс после завершения создания предлагае- 
мой сети региональных центров по вопросам питания. 

50. B Регионе Юго - Восточной Азии ВОЗ на базе большого числа цент- 
ров также изучает взгляды и поведенческие аспекты, касающиеся прак- 
тики воспитания детей грудного и раннего возраста, включая вопросы 
питания, факторы, определяющие отношение и подход работников пер- 
вичной медико -санитарной помощи к выполняемой ими работе, a так- 

же отношение и подход общественности к работникам здравоохранения. 
Данное исследование преследует двойную цель: a) углубить понимание 
роли взглядов и поведения для практики питания детей грудного и ран- 
него возраста и, в частности, степени понимания работниками здраво- 
охранения соответствующих сдерживающих факторов и учета последних 
при осуществлении ими мероприятий в области просвещения по вопро- 
сам кормления и питания; и b) улучшить связь между программами 
подготовки работников здравоохранения и развитием y них, a через 

них и y широкой общественности положительного отношения и соответ- 
ствующих поведенческих навыков. Вслед за подготовкой доклада o 

практике воспитания детей грудного и раннего возрастав странах Ре- 
гиона планируется провести межнациональный практикум по подготовке 
руководящих принципов для разработки в свете местных социально - 
культурных условий тех компонентов программ подготовки работников 
здравоохранения, которые связаны c питанием грудных детей (См. так- 

же раздел IV настоящего доклада в части, касающейся санитарного 
просвещения и подготовки кадров.) 

51. При поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ правительство Мальдивских 
островов недавно начало осуществление проекта ориентированных на 

практические действия исследований в области питания c целью опре- 
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деления масштабов проблемы питания детей трудного и раннего воз - 
раста, a также других вопросов питания, требующих принятия безотла- 
гательных мер. 

52. В03 предоставила финансовую поддержку для проведения иссле- 
дования, осуществляемого совместно Научно-исследовательским инсти- 
тутом питания в Лиме, Перу, и Центром разработки вакцин при меди- 
цинской школе Университета Мэриленд, США, в области разработки 
питательных и гигиеничных пищевых продуктов, используемых в период 
отнятия от груди, в качестве одного из средств сокращения случаев 
диарейных болезней и недостаточности питания среди детей младшего 
возрастав Перу. 

!V. ДАЛЬНЕИШЕЕ РАЗВЙТИЕ ДЕя1ТЕЛЬНОСТИ 
B ОБЛАСТИ CАНИТАРНОГО пРОСВЕщЕНИц, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
И ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕИ ГРУДНОГО 
И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

53. На совещании, состоявшемся в августе 1981 r. Консультативная 
группа АКК /ПКП по вопросам питания матерей и детей раннего возра- 
ста рассмотрела ход работы по подготовке третьего издания Руководст- 
ва по питанию детей грудного и раннего возраста, рассчитанного на 
врачей, медицинских сестер, специалистов в области экономики домаш- 
него хозяйства, диетологов и особенно тек, кто участвует в подготовке 
работников первичной медико -санитарной помощи и руководит их дея- 
тельностью. 

54. Научная рабочая группа В03, которая в январе 1981 r. провела 
совещание на Кипре (см. пункт 21), обсудила вопрос o производстве и 
распределении педагогических и учебных материалов на арабском язы- 
ке, a также на других местных и национальных языках Региона Вос- 
точного Средиземноморья. Указанные материалы охватывают такие 
темы, как грудное вскармливание и питание трудных детей в целом, 
a также охрану здоровья ребенка, его рост и развитие; раннее обна- 
ружение признаков недостаточности питания; диарейные болезни и пе- 
роральная регидратация. Региональное бюро для Восточного Средизем- 
номорья уже широко распространило публикацию на английском язы- 
ке (имеется ее перевод и на арабский язык) , озаглавленную «Медико- 
санитарное обслуживание и питание ребенка младшего возраста », и 

брошюру ВО3 /ЮНИСЕФ «Памятка для матери», изданную на англий- 
ском и арабском языках. 

55. Брошюра ВО3 по вопросам грудного вскармливания, впервые вы- 
шедшая в свет в начале 1980 r., продолжает пользоваться успехом и 
широкой популярностью. Она издана на арабском, английском, фран- 
цузском, португальском и испанском языках, a позднее будет переведе- 
на в Китае и Сомали. Первоначальный тираж брошюры на арабском 
языке в 10 000 экземпляров уже разошелся, и в настоящее время пе- 

чатается дополнительный тираж. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ ука- 
занная брошюра, кроме этого, была переведена на дари, пушту и урду, 
a в сотрудничестве c Министерством здравоохранения Эфиопии - на 
амкарик, причем ВОЗ обеспечила финансовую поддержку для издания 
брошюры. 

56. Осуществляется подготовка ряда практических информационных и 
учебных пособий, касающихся питания детей грудного и раннего возра- 
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ста, включая озвученный комплект слайдов по практике грудного 
вскармливания, рассчитанный на руководителей высшего звена и про- 
фессиональных работников здравоохранения; указанный комплект бу- 
дет переведен на официальные языки Организации. Во второй половине 
1982 r. выйдет в свет справочник по вопросам организации дородового 
и послеродового ухода за матерями, в котором особое внимание уделя- 
ется практике грудного вскармливания, a также подготовленный для 
широкого использования вариант исходного документа и доклада сове- 
щания ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего 
возраста. 

57. После того как информационный документ ВОЗ /ЮНИСЕФ пита- 
ние детей грудного u раннего возраста - текущие проблемы впервые 
вышел в свет в начале 1981 r., во всем мире было распространено около 
15 000 его экземпляров. Данный документ основывается c учетом соот- 
ветствующих изменений на исходном документе, подготовленном для 
совещания BOЗ /ЮНИСЕФ. Он состоит из двух частей: первая пред- 
ставляет собой развитие пяти тем совещания (см. пункт 3), a вторая 
включает исходную информацию, относящуюся к дискуссии по вопросу 
питания грудных детей (например, касающуюся потребностей в обла- 
сти питания детей грудного возраста, дополнительного питания и отня- 
тия от груди). Генеральный директор Министерства здравоохранения 
Португалии обязался обеспечить перевод на португальский язык доку- 
мента, первоначально имевшегося только на английском языке; это, 

безусловно, принесет пользу также странам Африканского и Американ- 
ского регионов, в которых говорят на португальском языке. 

58. В03 готовит справочник по организации практикумов по вопросам 
питания детей грудного и раннего возраста и руководству ими для ока- 
зания поддержки странам и регионам в развитии учебных мероприятий, 
которые ранее проводились на межрегиональном уровне. Этот справоч- 
ник, который будет издан на английском, французском и испанском 
языках, рассчитан на использование при разработке программ грудного 
вскармливания на всех уровнях системы медико- санитарного обслужи - 
вания. 

59. ВОЗ и Национальная академия наук Соединенных Штатов Аме- 
рики совместно организовали практикум по вопросам грудного вскарм- 
ливания и регулирования фертильности (Женева, февраль 1982 г.) для 
рассмотрения имеющейся информации o возможном взаимодействии 
гормональных противозачаточных средств и лактации; изучения роли, 
которую играет лактационная аменорея в регулировании фертильности; 
разработки рекомендаций в отношении программной политики и руко- 
водящих принципов в области грудного вскармливания и регулирова- 

ния фертильности. 

60. Участники практикума пришли к выводу, что грудное вскармлива- 
ние и планирование семьи, приспособленные к местным потребностям и 
условиям, следует рассматривать в качестве взаимоусиливающих ком- 
понентов любой программы здравоохранения, нацеленной на улучшение 
здоровья матери и ребенка, и что грудное вскармливание следует ак- 
тивно поощрять, учитывая питательные качeства материнского молока, 
как средство повышения сопротивляемости организма ребенка к инфек- 
циям, a также в связи c воздействием грудного вскармливания на уве 
личение интервалов между беременностями в результате лактационной 
аменореи и рождением детей. Особого внимания заслуживает выбор 
средств контрацепции в течениe лактационного периода; например, сле- 
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дует c осторожностью относиться к использованию определенных гор- 

мональных противозачаточных средств в связи c их потенциальным не- 
благоприятным воздействием на выделяемое количество грудного моло- 
ка и последующим воздействием на продолжительность грудного 
вскармливания и длительность лактационной аменореи. 

61. Непосредственно после проведения практикума было организовано 
трехдневное совещание ответственных работников здравоохранения из 

20 государств - членов ВОЗ для рассмотрения рекомендаций в отно- 
шении политики и руководящих принципов в области здравоохранения, 
a также обсуждения путей и средств их адаптации к национальным ин 
тегрированным программам охраны материнства и детства, планирова- 
ния семьи и питания. 

62. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья в качестве 
компонента серии технических публикаций составило всеобъемлющий 
обзор по вопросам грудного вскармливания, озаглавленный «Практика 
грудного вскармливания: обзор исследований, проведенных в Регионе 
Восточного Средиземноморья ». Данное исследование, во введении к ко- 
торому приводится исторический очерк, охватывает 22 страны и терри- 
тории в Регионе', содержит обзор опубликованных и неопубликованных 
данных и другие материалы по вопросу питания грудных детей c уде - 

лением особого внимания практике грудного вскармливания. Цель до- 
кумента заключается в том, чтобы создать основу современных знаний, 
на базе которых можно было бы логично развивать будущие научные 
исследования и оценку деятельности, a также в том, чтобы обеспечить 
политических руководителей прочной основой для планирования и осу- 
ществления программ. Этот обзор являлся основным документом по 

данному вопросу, который был предоставлен Научной рабочей группе, 
упоминаемой в пункте 21. 

63. Вопросы обучения и подготовки работников здравоохранения по 

проблемам, связанным c грудным вскармливанием и питанием младен- 
цев подчеркивались в качестве важных ком понентов пересмотренной 
педиатрической учебной программы по охране материнства и детства 

для студентов -медиков старших курсов и практикантов в Шри Ланке. 
При технической поддержке В03 более серьезное внимание уделяется 
данному предмету в учебных программах национальных проектов основ- 
ной подготовки и переподготовки специалистов в области охраны мате- 
ринства и детства, a также планирования семьи для различных уровней 
работников здравоохранения и сотрудничающих c ними работников в 
смежных со здравоохранением областях. Предпринимаются также шаги, 
направленные на уделение большего внимания практике грудного 
вскармливания и питанию младенцев в обучении повитух навыкам ме- 
дицинских сестер /акушерок; данный аспект был рассмотрен на межна- 
циональном консультативном совещании, проведенном в Региональном 
бюро для Юго- Восточной Азии в марте 1981 r. 

64. B Регионе Юго- Восточной Азии ВОЗ также начала работу по под- 
готовке аннотированных библиографий по исследованиям в области 
грудного вскармливания, проведенным в ряде стран, включая Шри 
Ланку и Таиланд. Был подготовлен справочник по уходу за детьми, 

' Афганистан, Бахрейн, Демократический Йeмeн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, 
Израиль, Газа, Иордании, Кувейт, Ливaн, Ливийская Арабская Джамахирия, Оман: 
Пакистан, Катар, Сомами, Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, гlемен. 
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в котором должное внимание уделяется грудному вскармливанию и ко- 
торый будет апробирован в качестве средства для внесения изменений 
в учебные программы по педиатрии. ВОЗ также оказывает поддержку 
правительству Бангладеш в рассмотрении учебных планов для основ- 
ной подготовки и повышения квалификации медицинских сестер, вклю- 
чая элементы, связанные c питанием детей грудного и раннего возраста. 

65. Определение и разработка соответствующих материалов для пре- 
подавателей и слушателей, имеющих отношение к определенным видам 
деятельности в области охраны материнства и детства, a также плани- 
рованию семьи, остаются важным вспомогательным элементом для на- 
циональных программ подготовки различных категорий работников 
здравоохранения, включая повитух и другой медицинский персонал на 
уровне общин. ВОЗ собирает материалы, относящиеся к таким темам, 
как грудное вскармливание, соответствующие методы отнятия от груди, 
предупреждение беременности, контроль за ростом и развитием, a так- 
же концепции риска в охране материнства и детства и планирования 
семьи, в серии из 12 -15 наборов учебных материалов. Вместе с руковод- 
ствами по их эффективному использованию эти материалы предназначе- 
ны для оказания помощи преподавателям и руководителям в планиро- 
вании и проведении краткосрочных курсов переподготовки медицинско- 
го персонала, a также улучшения существующих учебных планов. Эти 
материалы будут предоставлены в распоряжение национальных кадров, 
осуществляющих проекты, и учебных заведений. 

У. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧIDЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 
В СВЯЗИ C ПИТАНИЕМ ДЕТЕП ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

66. Успешное развитие соответствующей практики питания детей груд- 
ного и раннего возраста в большой мере зависит от условий жизни 
женщин. Женщины способны лучше удовлетворять потребности своих 
детей в области питания тогда, когда им гарантированы хорошие со- 
циально- экономические условия, состояние питания и здоровья, когда 
существуют адекватные меры социальной помощи; в некоторой степени 
эта способность зависит от наличия легко доступной и объективной ин- 
формации o питании детей грудного и раннего возраста. 

67. B этой связи ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали двухгодичную (1982- 
1983 гг.) программу деятельности c постановкой трех основных целен: 
a) улучшить осознание и понимание воздействия на женщин таких фак- 
торов, как характер работы и экономичeские ограничения, состояние 
их здоровья и питания, репродуктивные схемы и семейные структуры; 
b) расширить участие женских организаций в оказании поддержки 
практике соответствующего питания детей грудного и раннего возраста 
в качестве компонента первичной медико -санитарной помощи; и c) раз- 
вивать коммунальные мероприятия по оказанию поддержки женщинам 
и семьям. 

68. Висты деятельности, уже осуществляемой в рамках данной програм- 
мы, включают: a) обзор сферы действия и охвата законодательства по 
охране материнства; b) подготовку аналитических документов по соци- 
альным мерам (включая экономические, социальные и медицинские по- 
следствия законодательства по охране материнства организации днев- 
ного ухода за детьми, a также характер, степень использования и эф- 
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фективность механизмов поддержки на уровне общин; c) разработку 
руководящих принципов для использования национальными женскими 
организациями и другими группами для оказания поддержки их дея- 
тельности по изучению факторов, влияющих на практику грудного 
вскармливания младенцев, по рассмотрению мер социальной помощи, 
по оценке новых мероприятий, осуществление которых может потребо- 
ваться (ныне осуществляющихся в Кении на экспериментальной основе 
в сотрудничестве c Кенийским национальным советом женщин); д) под- 
готовку пропагандистском брошюры под названием «Женщины u груд- 
ное вскармливание »1 для распространения среди неправительетвенных 
женских организаций и других групп, выступающих в поддержку груд- 
ного вскармливания; и e) публикацию базисного документа o положе- 
нии женщин и методах oтнятия от груди в связи c практическими и 
экономическими проблемами, c которыми женщинам приходится стал- 
киваться при подготовке питательных пищевых продуктов для кормле- 
ния детей в период отнятия от груди, a также об альтернативных под- 
ходах к решению данных проблем (см. также раздел III данного докла- 
да в отношении продуктов питания в период отнятия от груди) . Данные 
мероприятия являются частью общей программы ВОЗ «Женщины, 
здравоохранение и развитие», цель которой состоит в том, чтобы улуч- 
шить понимание потребностей в области здравоохранения и проблем, 
которые являются специфическими для женщин, роли женщин как лиц, 
предоставляющих медико -санитарную помощь, a также взаимозависи- 
мости между женщинами, здравоохранением и развитием, особенно в 
том, что касается их социально -экономического и культурного поло- 
жения. 

69. Примерами осуществляемых на региональном уровне мероприятий 
по оказанию поддержки женщинам являются участие женщин в первич- 
ной медико -санитарной помощи через местные женские организации на 
сельском уровне (в Африканском регионе); утверждение двадцать вось- 
мой сессией Руководящего совета ПАОЗ пятилетнего плана действий 
(для стран Америки); расширение обмена информацией через нацио- 
нальные центральные учреждения (в Регионе Юго- Восточной Азии); 
мероприятия по укреплению роли женщин в непрофессиональном меди- 
ко- санитарном обслуживании, a также вклад женщин в определение 
альтернативных подходов к медико -санитарному обслуживанию (в Ев- 

ропейском регионе); сбор, анализ и распространение информации o 

влиянии народной практики врачевания на здоровье женщин (в Регио- 
не Восточного Средиземноморья) ; a также обзор роли женских органи- 
заций в предоставлении первичной медико -санитарной помощи (в Регионе 
Западной части Тихого океана) . Помимо этого, Африканская иссле- 

довательская группа по научным исследованиям в области воспроиз- 
водства нaселения на своем первом совещании в Антананариво, Мада- 
гаскар, в июне 1981 r., разработала программу участия женщин в дея- 
тельности служб здравоохранения и в процессе их развития, в которой 
основное внимание уделяется вопросам питания матери и ребенка, 

a также оказанию помощи работающим женщинам. 

70. Потребности и проблемы в области питания матерей являлись 
основной темой обсуждений на совещании АКК /Консультативной на- 

учной группы по вопросам питания матерей и детей раннего возраста 
(см. также пункты 39 и 53) ; данный вопрос обсуждался в целях разра- 

' На основании доклада, подготовленного в результате неофициальной консуль- 
тации, проходившей в Женеве в ноябре 1980 г.; доклад имеется на а4 озз11еком языке 
в виде документа ВОЗ, изданного офсетным способом (FHE /81.1). 
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ботки мер, направленных на улучшение состояния питания, включая 
законодательство и другие меры социальной помощи1, просвещение, рас- 
ширение доступности продуктов питания, снижение рабочей нагрузки, 
улучшение деятельности медико- санитарных служб и преодоление ост- 
рых проблем и недостаточности, связанных c питанием; a также опре- 
деление пробелов в имеющихся знаниях. 

V1. НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

71. Когда данный доклад будет обсуждаться на Тридцать пятой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пройдет год после приня- 
тия Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 
в форме рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ. Сле- 
дует напомнить, что в мае 1980 r. Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору под- 
готовить проект Международного свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока и представить его на рассмотрение Исполнительного коми- 
тета для последующего представления его c рекомендациями Исполко- 
1иа Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

72. Государствам - членам ВОЗ, a также группам и отдельным ли- 
цам, которые были представлены на совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ по 
вoпросам питания детей грудного и раннего возраста, было предложено 
высказать свои замечания по последующим проектам Свода правил. 
Совещания были проведены в феврале и в марте, а затем в августе и 
сeнтябре 1980 г. в целях развития постоянного диалога как по форме, 
так и по содержанию Свода правил, a также в целях сохранения в ка- 
честве минимальной основы Свода правил положений, по которым было 
достигнуто соглашение на совещание в октябре 1979 r. 

73. B январе 1981 r. Исполнительный комитет рассмотрел проект Сво- 
да правил и в резолюции ЕВ67.Ю2 единодушно рекомендовал Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить Свод 
правил в форме рекомендаций, a не в форме правил2; 21 мая 1981 r. в 

резолюции ИНА34.22 Ассамблея здравоохранения утвердила Свод пра- 
вил при 118 голосах за, одном против и трех воздержавшихся. 

74. Статья 11.6 Международного свода правил предусматривает, что 
«в соответствии со статьей 62 Устава ВОЗ... государства -члены должны 
ежегодно предоставлять Генеральному директору информацию o при- 

нятых мерах по соблюдению его принципов и цели». B статье 11.7 кон- 

статируется, что Генеральный директор «должен каждый четный год 
представлять доклад Всемирной ассамблее здравоохранения относи- 

тельно того, как соблюдается его осуществление ». 

75. Несмотря на сравнительно небольшой срок, прошедший после ут- 
верждения Свода правил, и еще не совсем полное функционирование 

' См. раздел VIII. 
2 Юридические последствия утверждения Международного свода правил в каче- 

стве рекомендации были обсуждены в докладе Генерального директора o Своде правил 
Тридцать четвертой сессии всемирной ассамблеи здравоохранения (документ ИНА.34/ 
1981 /REC /1, Приложение 3). 
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механизма направления информации' Генеральному директору через 
региональные комитеты, еще имеются свидетельства того, что многие 
страны уже предприняли соответствующие действия. Ряд стран уже 
утвердил различные законодательные и другие меры относительно сбы- 
та и распределения заменителей грудного молока еще до утверждения 
Международного свода правил; некоторые из этик стран начали моди- 
фицировать и укреплять национальные меры в свете положений Свода 
правил. Другие страны во всех регионах после утверждения Свода пра- 
вил в мае 1981 r. предпринимают различные шаги, направленные на 
адаптацию принципов и цели Свода правил в соответствии c их особы - 
уи социальными и законодательными системами. 

76. B данном разделе кратко характеризуются действия, предпринятые 
государствами -членами на индивидуальной основе и в ряде случаев 
коллективно через региональные и межрегиональные форумы по претво- 
рению в жизнь принципов и цели Международного свода правил. По- 
скольку данный доклад является первым докладом Генерального ди- 
ректора после утверждения Свода правил, этот раздел охватывает не 
только период после проведения последней сессии Ассамблеи здраво- 
охранения и содержит информацию o деятельности, касающейся сбыта 
и распределения заменителей грудного молока, пpедпринятoй государ- 
ствами- членами в последние годы. Такой подход необходим для опре- 
деления основы, на базе которой можно оценивать будущие успехи, 

достигнутые в данной области. B данном разделе также обсуждаются 
соответствующие инициативы, предпринятые Секретариатом ВОЗ, 
a также мероприятия в рамках Объединенной программы ФАО /ВОЗ по 
пищевым стандартам и ее Комиссии Содех Alimentarius. 

Публикация и распространение Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока 

77. После проведения Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1981 r. экземпляры Международного свода пра- 
вил были официально направлены всем государствам -членам вместе c 
резолюцией ИНА34.22, в соответствии c которой данный Свод правил 
был утвержден в качестве приложения к циркулярному письму Гене- 
рального директора N2 16 от 24 августа 1981 r. Международный свод 
правил также опубликован и широко распространен в качестве публи- 
кации ВОЗ на шести официальных языках2. Помимо самого Свода пра- 
вил и краткого введения, в котором описываются шаги, предпринятые в 
ходе разработки Свода правил после проведения совещания ВОЗ/ 
/ЮНИСЕФ по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, 

в публикации содержатся резолюции ИНА34.22 и ИНА33.32 (по вопро- 
су питания детей грудного и раннего возраста), a также выдержки из 
вступительного слова по данному вопросу представителя Исполнитель- 
ного комитета на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

В пункте 3 резолюции WН А34.22 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассам5- 
лви здравоохранения постановила, что «последующие действия и обзор мер по вы- 

потнению настоящей резолюции будут осуществляться региональными комитетами, 
Исполнительны м комитетом и Ассамблеей здравоохранения в соответствии c положе- 
ниями резолюции ИНА33.17 ». Доклад Генерального директора o ходе работы по осу- 

ществлению резолюции WНА33.17 (об исследовании структур ВОЗ в свете функций 
Организации) направляется Ассамблее здравоохранения в документе А35/13 (см. При- 
ложение 8 настоящего тома). 

2 Международны й свод правил сбыта заменителей грудного молока. Женева, Все- 
мирная организация здравоохранения, 1981 r. 
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78. Экземпляры Международного свода правил были также направ- 
лены всем отделениям ВОЗ и ЮНИСЕФ на местах, руководству и пер- 
соналу соответствующих полевых проектов, a также многим библиоте- 
кам, институтам, членам комитетов экспертов -консультантов, постоян- 
ным подписчикам публикаций ВОЗ, редакциям журналов, торговым 
агентам, изготовителям продуктов детского питания, неправительствен- 
ным организациям, a также всем участникам различных консультаций, 
проведенных c заинтересованными сторонами в период разработки 
Свода правил в течение 1980 -1981 гг. 

79. Свод правил был также напечатан полностью в многочисленных 
периодических изданиях, включая Хронику В03 (т. 35, Ns 4, 1981); 
Сајапиѕ, ежеквартальное издание Карибского института пищевых про- 
дуктов и питания (т. 14, N2 4, 1981) ; International Legal Materials (т. 20, 
N 4, июль 1981) ; издание Американского общества по международному 
праву; Commonwealth Law Bulletin (т. 7, Ne 4, октябрь 1981) ; издание 
Секретариата стран Британского содружества, Лондон; Contact (Ne 62, 
июнь 1981); издание Христианской медицинской комиссии Всемирного 
совета церквей; Nutrition Тодау (т. 16, Ns 4, июль /август 1981) ; и Futu- 
re (1981 r., четвертый квартал) ; издание регионального бюро ЮНИСЕФ 
для стран Южной и Центральной Азии. Основные положения Между- 
народного свода правил были также представлены в кратком виде в 

Indian Journal of Pediatrics (т. 48, Ne 394, сентябрь - октябрь 1981)1. 

80. Неофициальные переводы Свода правил были подготовлены на 

языках дари2 и пушту, на датском, немецком, норвежском, португаль- 
ском и шведском языках. 

Действия, предпринятые государствами - кленами ВОЗ, по претворению 
в жизнь принципов u цели Международного свода правил 

Африканский регион 

81. Африканское региональное бюро ВОЗ подготовило методологию 
контроля за применением положений Международного свода правил на 
национальном уровне. Эта методология была впервые апробирована в 

ходе практикума по вопросам питания детей грудного и раннего возра- 

ста, проходившего в Конго, a затем была пересмотрена после проведе- 
ния национальной консультации в Заире по экспериментальному ис- 

пользованию руководящих принциповз, подготовленных ВОЗ в целях 
оказания помощи государствам -членам в предоставлении информации 
o действиях, предпринятых в области питания детей грудного и раннего 
возраста. Планирyется проведение шести национальных практикумов 
как в 1982 r., так и в 1983 г. в качестве средства оказания поддержки 
государствам -членам в их мероприятиях по контролю деятельности. 

82. B Ботсване была запрещена реклама заменителей грудного моло- 
ка по радио и телевидению. Изготовители этик продуктов могут встре- 
титься c руководителями отделов здравоохранения, однако прямой кон- 
такт c матерями или работниками здравоохранения в периферийных 
центрах запрещается и распространение образцов не разрешается без 

Кроме того, в конце 1981 r. Индийская академия педиатрии распространила 
среди своих членов 1000 экземпляров полного текста Международного свода правил. 

2 В Афганистане. 
а Раздел 2,5 руководящих принципов касается соответствующего сбыта и рас- 

пределения заменителей грудного молока. См. также пункты 5 -8 данного доклада, 
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специального запроса со стороны Министерства здравоохранения. Не- 
которые изменения в требованиях по этикетированию тары были дове- 
дены до сведения производителей заменителей грудного молока в нояб- 
ре 1981 r., однако изображения матери и ребенка все еще используются 
в целях рекламы. 

83. Сообщается, что правительство Ганы адаптирует положения Меж- 
дународного свода правил к местным условиям, аналогичной деятель- 
ностью также занимается правительство Объединенной Республики Ка- 
м ерун в связи c проектом по питанию, который разрабатывается при 
поддержке В03. B Гвинее импорт и распределение заменителей грудно- 
го молока относятся к функциям правительства, и эти продукты могут 
приобретаться только по рецепту врача в государственных аптеках. 
B Кении, где пошлины на импортируемые продукты детского питания 
были отменены в 1981 г., правительство утвердило национальный свод 
правил сбыта заменителей грудного молока в апреле того же года. 

84. Ряд рекомендаций относительно деятельности на национальном 
уровне, внесенных в ходе практикума по грудному вскармливанию, про- 
ходившего в Эфиопии в апреле 1981 г., касается сбыта и распределе- 
ния заменителей грудного молока. Они включают прекращение рас- 
пределения образцов среди работников здравоохранения и матерей, за- 

прещение рекламы и других форм пропаганды заменителей грудного 
молока через средства массовой информации, a также установление 
контроля за качеством и распределением бутылочек для детского пита- 
ния и за предоставлением информации об их надлежащем использо- 
вании. 

85. В Лесото разработан проект свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, который почти соответствует Международному своду 
правил. Первый проект свода правил был распространен сразу же 
после участия Лесото в сентябре 1980 г. в консультации c отдельным и 
государствами -членами относительно проекта Международного свода 
правил. Национальный практикум, организованный совместно Минис- 
терством здравоохранения и отделом координации деятельности в об- 

ласти пищевых продуктов и питания, был проведен в 1981 r. в целях 
рассмотрения проекта национального свода правил и планирования 
кампании в поддержку практики грудного вскармливания. Уместно так- 
же вспомнить o том, что правительство приняло законодательные акты, 
предусматривающие полностью оплачиваемый 90- дневный послеродовой 
отпуск для матерей, работающих на промышленных, коммунальных или 
правительственных предприятиях, создание условий для ухода за 

детьми на месте работы или вблизи от него, a также специальный от- 
пуск по болезни в случае болезни грудного ребенка. B соответствии c 

этим законодательством дискриминация кормящих матерей считается 
наказуемым правонарушением. 

86. B Мозамбике Министерство здравоохранения организовало рабо- 
чую группу по детскому питанию (состоящую из педиатров, специали- 
стов по питанию и гинекологов), которая занимается изучением Между- 
народного свода правил в целях его адаптации для местного использо- 
вания, включая разработку законодательства. Несмотря на то, что гра- 
фик практического применения Свода правил не был составлен, дея- 
тельность в данной области осуществляется в соответствии c потребно- 
стями. Например, в январе и феврале 1982 г. была проведена кампания 
в поддержку практики гррлного вскармливания c особым упором на ин- 
формирование работников здравоохранении o важности грудного 
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вскармливания и опасностей, связанных c ненадлежащим или не вы- 
званным необходимостью использованием заменителей грудного молока. 
Эта рабочая группа разработала новую этикетку для заменителей 
грудного молока c учетом соответствующих положений Международ- 
ного свода правил. Группа также разрабатывает руководящие принци- 
пы, связанные c импортом и распределением заменителей грудного мо- 
лока. B этой связи был подписан контракт c одной иностранной фир- 
мой- изготовителем на ограниченный импорт молочных продуктов под 
наблюдением национальных органов здравоохранения. B течение не- 

дельного празднования «дней здоровья» в ноябре 1981 r. Министерство 
здравоохранения распространило 200 экземпляров Международного 
свода правил для его обсуждения работниками здравоохранения. 

87. B 1981 r. после совещания c представителями всех основных изго- 
товителей продуктов детского питания страны в Нигерии был подготов- 
лен проект местного свода этических правил и профессиональных стан- 
дартов для рекламы пищевых продуктов и консультативных служб по 
детским питательным смесям. Министерство здравоохранения Руанды 
планирует провести в середине апреля 1982 г. шестидневный практикум 
по вопросу питания детей грудного и раннего возраста, где в качестве 
одного из вопросов предстоит обсудить принятие национального законо- 
дательства на базе Международного свода правил. Правительство Объ- 
единенной Республики Танзании рассматривает вопрос o претворении в 
жизнь принципов и цели Международного свода правил в контексте 
национальной политики в области пищевых продуктов и питания. Хотя 
в Того пока еще нет специальных законодательных положений относи- 
тельно импорта и распределения заменителей грудного молока, тот 

факт, что такие продукты закупаются для розничной продажи только 
правительственным концерном, обеспечивает некоторую степень кон- 

троля за импортом и распределением этик продуктов. 

88. Во время проведения в Заире в октябре 1981 r. национального 
практикума по вопросам питания детей грудного и раннего возраста 

правительство особо отметило значение Международного свода правил 
для национального законодательства. На том совещании обсуждался 
проект поправок к положению 1959 г. относительно импорта .и сбыта 
консервированных молочных продуктов. B разделе 38 предусматрива- 

ется, что все молочные продукты или заменители молока, предназна- 
ченные для потребления людьми, должны содержать информацию o 

преимуществах грудного молока. Несмотря на отсутствие прямого за- 

прета, вся реклама заменителей грудного молока через средства мас- 

совой информации должна вначале получить одобрение Н ационального 
центра планирования питания человека. 

89. Несколько лет назад правительство Замбии ввело требование в 

соответствии c которым на всех банках c детскими питатель- 

ными смесями должна быть следующая надпись: «Kормите своего ре- 
бенка грудным молоком», наряду c утверждением, что «Лучшая пища 
для вашего ребенка - это молоко матери... оно лучше данного или лю- 
бого другого продукта искусственного питания». 

90. Брошюра «Детское питание: тормоз и стимул в достижении модели 
здравоохранения для Зимбабве» широко распространяется в Зимбабве 
министерствами здравоохранения, коммунального развития и по делам 

женщин, a также неправительственными организациями. B настоящее 
время правительство рассматривает вопрос o принятии мер для адап- 

тации Международного свода правил применительно к местным услови- 
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ям, в частности, на основе, iпter ана, рекомендаций, содержащихся в 
данной брошюре. Эти рекомендации включают продажу бутылочек для 
кормления детей и сосок только по рецептам врачей, ограничение при- 
менения детских питательных смесей в родильных отделениях и обес- 
печение полной осведомленности работников здравоохранения об опас- 
ностях искусственного вскармливания и необходимости пропаганды и 
поощрения практики грудного вскармливания. 

А мериканский регион 

91. Проведенные в 1981 г. в Бразилии (в Ресифи и Сан- Паулу) опросы 
матерей, специалистов здравоохранения и административных работни- 
ков учреждений здравоохранения показали, что, несмотря на отсутствие 
рекламы заменителей грудного молока через средства массовой инфор- 
мации в результате соглашения, достигнутого c руководителями про- 
мышленных предприятий, популяризация заменителей грудного молока 
продолжалась в рамках системы медико -санитарной помощи, где лите- 
ратура и образцы продукции распределялись в дородовых отделениях, 
детских лечебных учреждениях и родильных домах. B 1981 r. было 
подготовлено 3 проекта свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока различными учреждениями, в том числе Бразильской ассоциацией 
пищевой промышленности. B настоящее время прилагаются усилия для 
завершения работы над национальным сводом правил и обеспечения 
его использования и претворения в жизнь c помощью необходимых за- 
конодательных мер. 

92. Кроме национальной информационной программы по грудному 
вскармливанию, начатой в 1979 r., федеральные органы здравоохране- 
ния Канады содействовали применению положений Международного 
свода правил, прекратив распространение образцов детских питатель- 
ных смесей в больницах, относящихся к юрисдикции федерального пра- 
вительства. B последние годы правительства штатов уделяют все более 
серьезное внимание значению практики трудного вскармливания. На- 
пример, в штате Квебек запрещено распространение образцов детских 
питательных смесей в лечебных учреждениях, расположенных на терри- 
тории штата. Отдел здравоохранения штата Ньюфаундленд и Лабрадор 
издали руководящие принципы для руководителей больниц по соблю- 
дению положений Свода правил, включая политику «никаких образ- 
цов», прекращение рекламы детских питательных смесей в материалах, 
предназначенных для молодых матерей и беременных женщин, и обес- 
печение матерей надежной медико- санитарной информацией по таким 
вопросам, как питание и уход за младенцами. 

93. Некоторые из рекомендаций, содержащихся в международном сво- 
де правил, включены в декрет' ,N9 1220 от 23 мая 1980 г., принятый в 
Колумбии и регулирующий рекламу, маркировку и упаковку замените- 
лей трудного молока и продуктов для дополнительного детского пита- 
ния. Декрет предусматривает, что любая коммерческая реклама замени- 
телей грудного молока обязательно должна содержать напоминание 
o том, что грудное молоко является самым лучшим продуктом питания 
для грудных детей и что предлагаемый продукт или любой другой за- 
менитель грудного молока может нанести вред здоровью ребенка при 
несоблюдении указаний o его приготовлении и правил гигиены. 

' См. Международный сборник санитарного законодательства, 1981, т. 32, Њ 3. 
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94. Юридический отдел Министерства здравооxранения Коста -Рики 
рассмотрел ряд докладов o возможных подходах к претворению в жизнь 
положений Международного свода правил, включая принятие закона и 
административного постановления. A пока основное внимание уделялось 
развертыванию кампании санитарно -просветительной работы среди на- 
селения в отношении преимуществ практики грудного вскармливания и 
опасности ненадлежащего и не вызванного необходимостью искусствен- 
ного вскармливания. 

95. Хотя медицинский отдел Министерства просвещения по делам 
юношества и спорта в Доминике сообщает об отсутствии острых проблем 
в связи со сбытом продуктов детского питания, правительство считает 
целесообразным разработать законодательство, которое может потребо- 
ваться в будущем. Правительство ,Доминики проявило интерес к воз- 
можности участия в региональной консультации по разработке законо- 
дательства относительно надлежащей организации сбыта и распределе- 
ния заменителей грудного молока в сотрудничестве c ВОЗ и Институтом 
пищевых продуктов и питания стран района Карибского моря o своем 
желании участвовать в консультации заявили также органы здраво- 
охранения Гренады, Сент- Винсента и Гренадин, a также островов Теркс 
и Кайкос. 

96. Национальная комиссия содействия практике грудного вскармли- 
вания в Гватемале несет ответственность за разработку мероприятий 
по осуществлению положений Международного свода правил через на- 
циональное законодательство, подготовка которого, как ожидается, бу- 
дет завершена во второй половине года. Правительство Гондураса изу- 
чает Международный свод правил c целью адаптации его к законода- 
тельству своей страны. 

97. Секретариат по вопросам здравоохранения и социального обеспе- 
чения Мексики создал комитет, который несет ответственность за изуче- 

ние Международного свода правил и приведение его в соответствие c 

национальным законодательством. Предполагают, что комитет закон- 
чит свою работу к середине 1982 г. и представит свои выводы, на осно- 
вании которых могут быть разработаны соответствующие законополо- 
жения. 

98. Правительство Никарагуа опубликовало декрет N2 912' от 15 декаб- 
ря 1981 r. o вступлении в силу Закона, поощряющего практику грудного 
вскармливания. Этот Закон запрещает рекламу заменителей грудного 
молока, дополнительного питания и бутылочек для вскармливания, 
«если такая реклама может побудить матерей использовать их вместо 
трудного вскармливания», и требует помещения на всех этикетках ло- 
зунга: «Грудное молоко лучше всего», помимо точных и ясных указаний 
относительно правильного приготовления смесей при соблюдении ги- 

гиенических условий. Тем не менее Раздел 8 Закона полностью запре- 
щает рекламу вышеуказанных продуктов c помощью средств массовой 
информации. 

99. По просьбе правительства Леру ВОЗ оказывала техническую по- 
мощь в обзоре и пересмотре национального свода этических правил из- 
готовления питательных смесей для детей2, принятого в 1980 г. Эта ра- 

бота была предпринята рядом министерств в сотрудничестве c заинтере- 

1 См. Международный сборник санитарного законодательства, 1982, т. 33, Ne 1. 

2 Международный сборник санитарного законодательства, 1980, т. 31, N 3. 
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сованными сторонами, в том числе c Перуанской педиатрической ассо- 
циацией и представителями промышленности, производящей продукты 
детского питания. Предполагается, что пересмотренный кодекс вступит 
в силу в 1982 r. 

100. B соответствии с существующими в Тринидаде и Тобаго «Руко- 
водящими принципами разработки профeссиональных стандартов для 
рекламы детских питательных смесей, информации o продукте и кон- 
сультативных служб» необходимо, в частности, в предназначенной для 
общественности информации o продукте всегда включать указание o 

том, что грудное молоко является самым лучшим продуктом питания, и 
рекомендовать обращаться за профессиональной помощью при необхо- 
димости перехода на искусственное вскармливание, a также запретить 
предоставлять матерям образцы детских питательных смесей персона- 
лом, работающим на предприятиях, изготавливающих эти смеси. Кон- 
такт между персоналом, ответственным за воспитание детей, и м атеря- 
ми в учреждениях здравоохранения запрещен, однако первые могут 
консультировать или инструктировать мать по ее просьбе или по прось- 
бе кого -либо из работников здравоохранения. Рекламные объявления 
должны соответствовать положениям Свода правил o рекламе (1979 г.) , 

принятого Управлением по определению стандартов рекламы, a также 
указаниям Международного совета промышленных предприятии, про- 

изводящих продукты детского питания, об основных принципах тор- 

говли. 

101. B Законе o детских питательных смесях, принятом в Соединенных 
Штатах Америки в 1980 г.1, особое внимание уделяется безопасности и 
нормам калорийности детских питательных смесей. B Законе предус- 
матривается необходимость проведения министром здравоохранения и 

социального обеспечения обзора существующих требований в отноше- 
нии этикетирования таких продуктов c целью определения воздействия 
этих требований на питание детей и надлежащее использование детских 
питательных смесей. Министр должен также рассмотреть вопросы, ка- 
сающиеся экспорта детских питательных смесей, которые при прода- 
же на внутреннем рынке не отвечают требованиям, предьявляемым к 

этим; смесгм в Соединенных Штатах Америки. 21 декабря 1981 г. Уп- 
равление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов предложило технические нормы2, которые будут содейст- 
вовать изъятию из продажи детских питательных смесей, не отвечаю- 
щих установленным законом требованиям в отношении состава смеси 
или иным образом фальсифицированных или не соответствующих ука- 
занному на них сорту c точки зрения данных технических норм. B но- 

ябре 1981 г. Департамент здравоохранения и социального обеспечения 
образовал две специальные группы по изучению вопросов, касающихся 
детских питательных сл'ес'й; одной предложили дать оценку научных 
данных по проблемам питания грудных детей, включая такие пробле- 
мы, как питательные смеси и здоровье младенцев, a также влияние 
рекламы, сбыта и пропаганды детских питательных смесей на грудное 
вскармливание и здоровье младенцев; другой специальной группе бы- 
ло поручено изучить «возможность (или невозможность) применения 
положений Свода правил [ВОЗ]» в Соединенных Штатах Америки. 

102. Конгресс Соединенных Штатов Америки проголосовал за выделе- 
ние в 1982 финансовом году 5 млн. ам. долл, на оказание помощи раз- 

' Международный сборник санитарного законодательства, 1981, т. 32, Ns 1. 

2 Федеральный регистр, 15 января 1982 г., т. 47, Ns 10. 

9 -1374 



122 тРиДцАть riя`гАя СРсСиЯ ЁСЕМиР1-[би АССА1VÍБлБИ 3дРАвоОкРАНЁнйя 

вивающимся странам в целях yлучшения практики питания грудных 
детей, в частности поощрения грудного вскармливания. Агентству Сое- 
диненных Штатов Америки по международному развитию было дано 
указание обеспечить за счет этих средств поддержку необходимых ис- 
следований для получения более полной информации o точном характе- 
ре и масштабах проблем, связанных c практикой питания грудных де- 
тей, включая применение детских питательных смесей в развивающих- 
ся странах. При представлении документации Конгрессу на 1983 и 1984 
финансовые годы президенту было предложено представить информа- 
цию об использовании этик средств, a также краткие отчеты госу- 

дарств - члeнов В03 o принятых ими мерах по осуществлению Между- 
народного свода правил. 

103. Секретариат общественного здравоохранения Министерства здра- 
воохранения и социального обеспечения Венесyэлы подготовил проект 
свода правил o сбыте заменителей грудного молока. B соответствии c 
положениями данного свода правил разрешается прямая реклама за- 

менителей грудного молока среди населения, хотя для этого и требуется 
предварительное разрешение правительства. Лицам, нанимаемым изго- 
товителями и агентами по продаже заменителей грудного молока, раз- 
решено предоставлять консультативные услуги и вести просветительную 
работу в учреждениях системы медико- санитарной помощи по просьбе 
этих учреждений. 

104. Международный свод правил получил региональную поддержку 
на Конференции министров, ответственных за службы здравоохране• 
ни Сообщества стран региона Карибского моря (CARICOM) 1, прохо- 
дившей в июле 1981 г. в Белизе. На этом совещании были приняты две 
резолюции, в которых, в частности, призвали к проведению мероприятий 
на национальном уровне в поддержку практики грудного вскармлива- 
ния и к выполнению положений Международного свода правил. C этой 
целью Секретариат CARICOM был уполномочен обратиться c просьбой 
o сотрудничестве к ВОЗ /ПАОЗ и ЮHИСЕФ. 

Регион Юго- Восточной Азии 

105. B январе 1982 г. Генеральный директор служб здравоохранении 
в Бангладеиг созвал совещание ответственных работников государст- 
венных учреждений и представителей неправительственной организации 
по исследованиям в области коммунального здравоохранения c целью 
обсуждения существующей в стране практики пйтания грудных детей, 
a также путей и средств осуществления положений Международного 
свода правил. Участники совещания высказались за организацию Мини- 
стерством здравоохранения и Педиатрической ассоциацией Бангладеш 
при участии представителей соответствующих неправительственных ор- 
ганизаций и представителей промышленных предприятий, производя- 
щих продукты детского питания, и при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ 
национального практикума для разработки национальной стратегии 
пропаганды и поощрения грудного вскармливания и для выработки ре- 
комендаций относительно применения положений Международного сво- 
да правил. 

Государства - члены CARICOM: Антигуа, Барбадос, Белиз, Доминика, Грена- 
да, Гайана, ямайка, Монтсеррат, Сент-Кристофер - Невис - Ангилья, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, a также Тринидад и Тoбаго. 
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106. правительство Индии более года проводило консультации c за- 

интересованны ми сторонами (профессиональны ми работниками здра- 
воохранения, представителями промышленных предприятий, производя- 
щих продукты детского питания, организациями потребителей и др.) c 

целью подготовки своего собственного проекта свода правил. ВОЗ и 

ЮНИСЕФ были представлены в Рабочей группе по продуктам питания 
для детей грудного и раннего возраста, на которую была возложена 
ответственность за подготовку проекта «Свода правил для производ- 
ства и сбыта продуктов детского питания и бутылочек для вскармли- 
вания детей в Индии », который в настоящее время ожидает оконча- 
тельного утверждения административными и правовыми органами. 

107. Практика трудного вскармливания продолжает оставаться перво- 
очередной проблемой здравоохранения в Индонезии, и информация по 
этому вопросу включена в основные учебные и информационные мате- 
риалы для матерей. B настоящее время правительство ведет разработ- 
ку национального свода правил сбыта и предполагается, что оконча- 
тельный вариант текста будет утвержден во второй половине года. ВОЗ 
осуществляла совместную деятельность c правительством Индонезии в 
апреле 1981 г., командировав по просьбе последнего консультанта по 
вопросам питания и юридическим вопросам c целью оказания консуль- 
тативной помощи в определении путей и средств разработки мер по со- 
ответствующему сбыту и распространению заменителей трудного мо- 
лока и интеграции их в национальные структуры здравоохранения и в 
законоположении. 

108. Из -за высокой стоимости и ограниченности поставок коммерче- 
ские заменители грудного молока используются в Мальдивской Рес- 
публике относительно мало. Однако Министерство здравоохранения 
планирует принять меры по усилению существующих традиций трудно- 
го вскармливания и ограничить воздействие все более проникающей из 
промышленно развитых стран практики искусственного вcкармливания 
и расширяющегося ассортимента потребительских товаров. 

109. ВОЗ проводит совместную работу c правительством Непала по 
подготовке национального плана деятельности в области питания де- 

тей грудного и раннего возраста и в этом контексте по принятию мер 
c целью разработки национального свода правил сбыта заменителей 
грудного молока. 

110. B соответствии c Распоряжением 3, принятым в соответствии 
c Законом o защите интересов потребителя от 1979 г.', в Шри Ланке 
необходимо на упаковке или оберточном материале любого молочного 
продукта указывать: «Врачи считают, что грудное вскармливание луч- 
ше всего». Распоряжение 24, принятое в соответствии c этим же Зако- 
ном и опубликованное в 1980 г., запрещает рекламу «любого молочно- 
го продукта в Шри Ланке в любой форме c помощью любых нагляд- 
ных средств рекламы или по радио». Кроме того, правительство Шри 
Л анки разработало «Свод правил поощрения грудного вскармливания 
и сбыта заменителей грудного молока и аналогичных пpодуктов», ко- 
торый составлен по образцу Международного свода правил. Проект 
этого свода правил был одобрен кабинетом министров и направлен во 
второй половине 1981 г. составителю юридических документов для под- 
готовки соответствующего национального законодательства. Отдел по- 

См. иМеждународнь й сборник санитарного законодательства », 1981, т. 32, Ne 3. 

9* 
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литики в области пищевых продуктов и питания, который принимал уча- 
стие в подготовке Свода правил, будет отвечать за его осуществление 
и контроль. 

111. Согласно Закону o контроле пищевых продуктов Таиланда про- 
дукты детского питания классифицируются как продукты, подлежащие 
особому контролю, и в Законе установлены стандарты для контроля 
качества и производственных процессов. При участии Педиатрической 
ассоциации Таиланда был разработан «Свод правил Таиланда по во 
просом рекламы и распространения заменителей грудного молока и 

родственных продуктов», при этом в качестве руководства использовал- 
ся Международный свод правил. B декабре 1981 г. правительство Таи- 

ланда заявило, что Свод правил им принят в качестве рекомендатель- 
ного пособия. 

Европейский регион 

112. Во второй половине 1981 r. Европейское региональное бюро при 
гласило на работу консультанта по юридическим вопросам для участия 
в программе по оказанию помощи государствам- членам в осуществле- 
нии Международного свода правил. Услуги этого специалиста оплачи- 
ваются совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ. Бюро предложило организовать в 
1982 г. практикум по юридическим вопросам, связанным c осуществле- 
нием положений Свода правил. 

113. B ряде стран Европейского региона импорт или местное произ- 
водство и распределение заменителей грудного молока находятся в не- 
посредственном ведении государства. Например, в Алжире правитель- 
ство, являющееся единственным импортером и распределителем детских 
питательных смесей, использует только свою этикетку в соответствии c 
национальной политикой поощрения грудного вскармливания и пред- 

принимает усилия для обеспечения доступности таких продуктов толь- 

ко для тех младенцев, которые действительно в них нуждаются. B Бол- 
гарии производство всех продуктов питания для детей грудного и ран- 
него возраста тщательно контролируется службами здравоохранения. 
B соответствии c положениями Международного свода правил Мини- 
стерство здравоохранения в настоящее время пересматривает упаковку 
пищевых продуктов для младенцев; инструкции o правилах их использо- 
вания и рекламы; ингредиенты заменителей грудного молока; интерва- 
лы между кормлениями грудью и продолжительность грудного вскарм- 
ливания, a также санитарно- просветительную работу по данному вопро- 
су. B Чехословакии государство контролирует промышленное производ- 
ство заменителей грудного молока, доступных потребителям только по 
рецептам врача. Реклама таких продуктов запрещена. 

114. B феврале 1981 r. правительство Дании внесло поправку' в пер - 
воначальный Указ от 1971 r. o заменителях грудного молока c особой 
ссылкой на маркировку, включая такие элементы, как состав, мини - 
мальный срок хранения, инструкции по хранению и использованию, 
указание изготовителя или фирмы, производящей упаковку, место про- 
исхождения продукта. 

115. В Федеративной Республике Германии сбыт и распределение 
заменителей грудного молока осуществляются в соответствии c «прин- 

' См. «Международнмй сбoрник санитарного законодательства », 1981, т. 32, Ns 3. 
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ципами добросовестной конкуренции в промышленном производстве 

продуктов диетического питания» со времени принятия этих принципов 
Федеральной комиссией по торговле в 1964 г. После принятия Между- 
народного свода правил Германская педиатрическая ассоциация и 

Федеральная ассоциация промышленных предприятий по производству 
продуктов диетического питания представили федеральным органам 
здpавоохранения проект совместного соглашения o добровольном огра- 
ничении рекламы заменителей грудного молока c целью пропаганды 
грудного вскармливания. 

116. В Финляндии и Франции сбыт и распределение заменителей 
грудного молока также регулируются добровольными соглашениями 
между представителями промышленности и компетентными националь- 
ным и органами власти. Во Франции девять изготовителей и агентов по 

продаже детских питательных смесей согласились c рекомендациями, 
разработанными Комитетом по питанию Французского общества педи- 
атров в 1979 r. 

117. В Венгрии заменители грудного молока промышленного производ- 
ства отпускаются только по рецептам врача. После принятия Между- 
народного свода правил Министерство здравоохранения провело дис- 
куссии c единственным в стране изготовителем детских питательных 
смесей c целью введения полного запрета на рекламу и поощрение по- 
требления выпускаемых им продуктов среди населения. 

118. В Нидерландах контроль деятельности и информации o мерах, 
прeдпринятых c целью проведения в жизнь принципов и цели Между- 
народного свода правил, являются обязанностью межотраслевой спе- 

циальной рабочей группы, учрежденной Министерством здравоохране- 
ния и окружающей среды. В настоящее время детские смесив стране 
не рекламируются, и правительство призывает изготовителей вообще 
воздерживаться от распространения образцов детских питательных сме- 
сей, a также от передачи их в виде дара молодым матерям или бере- 
менным женщинам. Оно также призывает изготовителей и экспортеров 
детских питательных смесей соблюдать положения Свода правил, ка- 

сающиеся рекламы или других форм поощрения их использования. 
,Экземпляры Международного свода правил распространяются среди 
работников здравоохранения, в функции котср,4к входит охрана мате- 
ринства и детства. 

119. В свете положений Свода правил в Нидерландах планируется 
внести соответствующие изменения в правила оформления этикеток. 
Правительство решило сохранить изображение младенцев на этикетках, 
подчеркивая важность строгого дифференцирования пригодных и не 
пригодных для кормления грудных детей продуктов. В качестве воз- 
можного решения оно предложило использовать международный при- 
нятый графический символ. Правительство не разрешает помещать на 
этикетке указания относительно изменения формулы продукта для ис- 
пользования его в качестве детской питательной смеси. 

120. Управление здравоохранения в Норвегии недавно начало перего- 
воры c представителями промышленности c целью заключения добро- 
вольного соглашения об ограничении сбыта в соответствии c положе- 
ниями Международного свода правил. Кроме того, планируется разра- 
ботка Свода правил, касающаяся качества детских питательных смесей 
и продуктов дополнительного питания на основе стандартов Содех Ali- 
mertíarius. Управление здравоохранения рекомендовало центрам охраны 
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материнства и детства не распространять образцы продуктов питания 
для грудных детей. 

121. Еще в 1964 г. в Швеции группа врачей-педиатров и других спе. 
циалистов разработали документ, озаглавленный «Медицинские стан- 
дарты сбыта продуктов питания для грудных детей», в качестве руко- 
водства для промышленных предприятий, производящих продукты дет- 
ского питания. Среди основных своих положений документ не рекомен- 
довал заниматься рекламой заменителей грудного молока среди насе 
ления или семей, продажей по сниженным ценам, рекламой других ви- 
дов детского питания среди потребителей до достижения ребенком трех- 
месячного возраста, a также свободное распределение продуктов пита- 
ния для детей грудного возраста и подобные стимулирующие сбыт ме- 
роприятия. В 1975 г. в документ был внесен ряд незначитeльных изме- 
нений, и последний его вариант был опубликован в ноябре 1981 г. 

122. B 1978 г. Национальный совет здравоохранения и социальных 
дел Швеции издал инструкции', в которых не рекомендуется использо- 
вание заменителей грудного молока в течение первой недели жизни 
ребенка; предусматривается необходимость обеспечения новорожден- 
ных по возможности грудным молоком и наличия сестры -акушерки в 

крупных родильных отделениях для инструктирования матерей и меди- 
цинского персонала по вопросам грудного вскармливания и сбора груд- 
ного молока. 

123. Правительство Швейцарии проводит консультации со специали- 
здравоохранения и представителями промышленных предприя- 

тии, производящих продукты детского питания, с целью разработки ос- 
новных принципов сбыта и распространения заменителей грудного мо- 
лока. 

124. 8 1981 г. в Турции начата подготовка модификации Правил, ре- 
гулирующих все вопросы, касающиеся пищевых продуктов; планируе- 
мая модификация включает ряд разделов, касающихся качества и сбы- 
та продуктов детского питания. B проекте положений предусматрива- 
eтся запрет рекламы заменителей грудного молока c помощью средств 
массовой информации и распространения их образцов, за исключением 
поставляемых врачам и организациям Здравоохранения, занимающимся 
научно -исследовательской деятельностью. Упаковка и относящаяся к 
этому продукту информация должны содержать напоминание o том, 
что грудное молоко является лучшим продуктом питании в первые ме- 
сяцы жизни ребенка, что оно превосходит любой заменитель и удовлет- 
воряет все потребности ребенка в питании в течение первых четырех 
месяцев жизни. Положения, касающиеся рекламы через средства мас- 
совой информации, были приняты в начале 1982 г. 

125. B Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан- 
дии правительство предполагает претворить в жизнь принципы и цели 
Международного свода правил, стимулируя принятие соответствующих 
положений самой промышленностью. C этой целью проблемы осуществ- 
ления Свода правил обсуждаются c Федерацией изготовителей пище- 
вых продуктов. Правительство также планирует проведение консульта- 
ций c представитeлями различных медицинских профессий, организаций 
потребителей и других заинтересованных сторон. 

См Ме.ждународныи сборник санитарного заквнадательстеа»д 1979, т. 30,, N2 2_ 
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Европейское экономическое сообщество 

126. Помимо различных мер, предпринимаемых государствами - чле- 
нами Европейского региона в одностороннем порядке c целью проведе- 
ния в жизнь принципов и целей Свода правил, Европейский парла- 
мент призвал государства - члены' Европейского экономического сооб- 
щества предпринять коллективные меры в этой области, исходя из поло- 
жений резолюции, принятой 15 октября 1981 г.2 Эта резолюция яви- 

лась результатом деятельности Парламентского комитета по развитию 
и сотрудничеству, который c января 1980 г. изучал вопрос o значении 
экспорта и продажи Сообществом продуктов детского питания разви- 
вающимся странам. 

127. Европейский парламент в своей резолюции одобрил Международ- 
ный свод правил, приветствовал конструктивную роль государств - 
членов Сообщества в его разработке и выразил удовлетворение по по- 
воду обязательств, взятых Сообществом и его государствами -членами 
на Ассамблее здравоохранения, по оказанию поддержки в проведении 
в жизнь положений Свода правил и принятия необходимых мер для 
обеспечения их повсеместного применения. Парламент призвал Евро- 
пейскую комиссию срочно представить на рассмотрение Совета предло- 
жения по подготовке Руководства по обеспечению унифицированного 
применения положений Свода правил; призвал Сообщество и нацио- 
нальные органы сделать все необходимое, чтобы обеспечить соблюде- 
ние соответствующих положений Свода правил в отношении замените- 
лей грудного молока, экспортируемых Сообществом, и рекомендовал 
Объединенному комитету ЕЭС /АКТз изучить возможность установления 
отношений взаимопомощи и сотрудничества в этой области между го- 
сударствами - членами ЕЭС и странами АКТ, в частности, в отноше- 
шении разработки соответствующего законодательства по применению 
Свода правил к контролю за деятельностью по рекламе и продаже этик 
смесей. И, наконец, Парламент обратился c просьбой к Комитету пред- 
ставлять ему ежегодный отчет o применении и соблюдении положений 
Международного свода правил как в государствах - членах самого 
Сообщества, так и фирмами стран Сообщества, работающими в дру- 
гих странах мира, a также o существующей ситуации в отношении 
практики грудного вскармливания и применения заменителей грудного 
молока в государствах -членах. 

Европейский совет 

128. Непосредственно перед принятием Международного свода правил 
Ассамблеей здравоохранения группа из 18 парламентариев Ассамблеи 
Европейского парламентского совета, проходившего в Страсбурге c 11 
по 15 мая 1981 r., представила в письменном виде декларацию по Сво- 
ду правил4, существовавшему тогда в форме проекта. Это была ини- 

' Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика Германии, Греция, Ирлан- 
дия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. 

2 Резолюция была принята 124 голосами за, при 14 против и 25 воздержавших- 
ся. Текст резолюции см. в Официальном журнал' Европейских сообществ, N's 287, 
9 ноября 1981 r. 

ъ Европейское экономическoe сообщество /страны Африки, района Карибского мо- 
ря и Тихого океана, подписавшие Конвенцию в Ломе. 

Ассамблея Европейского парламентского совета. Письменная декларация Ns 93 
по проекту Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, доку- 
мент 4725, 13 мая 1981 г. 
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циатива Комитета по социальным и медико- санитарным вопросам, 
предпринятая на его совещании в Париже 27 апреля 1981 r. 

129. B декларации подчеркивалось, что там, где условия хранения 
и стерилизации не отвечают должным требованиям, а в семьях часто 
не в состоянии понять инструкцию на упаковке, заменители грудного 
молока могут способствовать еще большему осложнению проблемы не- 
достаточности питания и заболеваемости и следует начать во всем ми- 
ре кампанию поощрения информации и просвещения родителей o поль- 
зе грудного вскармливании, a также ограничения рекламы и продажи 
заменителей и контроля за этой деятельностью. B декларации привет - 
ствовалась инициатива ВОЗ и ее сотрудничество c ЮНИСЕФ и други- 
ми специализированными органами системы Организации Объединен- 
ных Наций по разработке Свода правил, a правительствам государств - 
членов Европейского совета предлагалось оказывать полную поддерж- 
ку срочному принятию Свода правил в качестве обязательных поло- 
жений. 

Регион Восточного Средиземноморья 

130. На национальном семинаре по вопросам охраны здоровья ребен- 
ка и законодательства, организованном Министерством юстиции Аф- 
ганистана, были рассмотрены Международный свод правил и проекты 
национальных сводов правил Индии и Шри Ланки. Среди рекоменда- 
ций, касающихся правовых аспектов питания детей грудного и раннего 
возраста, были рекомендации o необходимости разработки правите- 
льством своего собственного свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока в соответствии c принципами и целями Международного 
свода правил, a также o необходимости регулирования импорта, произ- 
водства и продажи заменителей грудного молока c учетом стимулиро- 
вания практики грудного вскармливания и заттрета импорта, производ- 
ства и продажи успокаивающих средств (сосок). 

131. B Демократическом 1емене запрещена всякая реклама замени- 
телей грудного молока. Правительство импортирует заменители груд- 
ного молока в больших количествах и обеспечивает ими нуждающихся 
в них детей, предоставляя для этого субсидии. 

132. B Египте Решением Ns 514 (1980 r.) Министерство здравоохране- 
ния запретило демонстрацию или общее распределение продуктов дет- 
ского питания и заменителей грудного молока или дополнительнoгo пи- 
тания в родильных домах и других лечебных заведениях, a также ре- 
кламу заменителей грудного молока c помощью средств массовой ин- 
формации. Импорт заменителей грудного молока должен производить- 
ся только по официальным каналам. Такие заменители грудного 
молока распределяются бесплатно отделами охраны материнства и 
детства среди детей, которые нуждаются в этих продуктах. Способы 
их приготовления демонстрируются a специальных кухнях в этих же 
отделах. 

133. Правительство Израиля объявило o решении Министерства здра- 
воохранения принять Международный свод правил, приняв соответст- 
вующие меры с целью реализации его положений. 

134. Комитет по Своду этическиx правил Педиатрической ассоциации 
пакисТанв разработал проект «Свода правил сбыта в Пац стане дет- 
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скиx питательных смесей и других продуктов, предназначенных для 
использования в качестве заменителей грудного молока». Этот проект 
Свода правил был единодушно утвержден на Шестой двухгодичной 
конференции педиатров в феврале 1982 г. и представлен Министерст- 
ву здравоохранения для принятия официальных решений компетент- 
ными органами на национальном уровне. 

135. Хотя грудное вскармливание остается основным методом вскарм- 
ливания грудных детей в Судане, недавно проведенные обследования 
свидетельствуют o быстро растущей продаже заменителей грудного 
молока. Контроль, который существовал в отношении сбыта детских 
питательных смесей, перестал осуществляться c 1973 г., когда замените 
ли грудного молока были переквалифицированы и отнесены из кате- 

гории лекарственных средств к пищевым продуктам. B 1981 г. Педиат- 
рическая ассоциация Судана высказала озабоченность по поводу прак- 
тики расширения искусственного вскармливания. B настоящее время 
Министерство здравоохранения планирует мероприятия по поощрению 
грудного вскармливания и введению Свода правил Сбыта заменителей 
грудного молока. 

136. B Сирийской Арабской Республике Министерство здравоохране- 
ния создало комитет, возглавляемый заместителем министра здравоох 
ранения, для изучения Международного свода правил и подготовки ре- 
комендаций для различных национальных органов c целью реализации 
положений резолюции Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу. 
Рекомендации данного комитета были представлены соответствующим 
национальным органам и одобрены ими. Предполагается разработать 
законоположения и рекомендации по реализации соответствующих раз 
делов Свода правил применительно к условиям страны. 

137. После утверждения Международный свод правил рассматривал- 
ся в Тунисе Национальной комиссией по организации питания ново- 
рожденных и грудных детей c целью адаптации его положений к на- 
циональным условиям. Кроме различных мер, предпринятых для поощ- 
рения и пропаганды практики грудного вскармливания, разработанных 
на основе рекомендаций данной комиссии, Министерство здравоохране- 
ния издало циркулярное письмо (N2 168/81 от 18 августа 1981 г.), ад- 
ресованное директорам региональных служб здравоохранения, o пре- 
кращении любой рекламы заменителей грудного молока во всех уч- 
реждениях, относящихся к юрисдикции Министерства, и o предостав- 
лении образцов заменителей грудного молока врачам, среднему ме- 
дицинскому персоналу и семье. C января 1982 г. подкомитет Комиссии 
разрабатывает проект Свода правил на основании Международного 
свода правил, согласуясь c нуждами и условиями страны. 

138. В Иемене в июне 1981 г. Министерство здравоохранения при- 
няло ряд мер по проведению в жизнь принципов Международного сво- 
да правил. Телевидение и радио гlемена, например, прекратили рекла• 
му различных форм заменителей грудного молока. прекращены также 
реклама и пропаганда заменителей грудного молока в центрах здраво- 
охранения. Кроме того, телевидение 1 смена c помощью педиатра и 
другого персонала здравоохранения начало кампанию по разъяснению 
преимуществ грудного молока и недостатков его заменителей. И, на- 
конец, Министерство здравоохранения создало Ком итет, в состав кото- 
рого входят специалисты ВОЗ по первичной медико -санитарной помо- 
щи, c целью разработки предложений отнОсительн0 сбыт аменителей 
грудного молсгка, 
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Регион Западной части Тихого океана 

139. Правительство Австралии принимает меры для осуществления 
положений резолюции ИНА34.22; например, Управление здравоохра- 
нения провело переговоры c представителями промышленности по во- 

просам добровольного самостоятельного регулирования рекламы заме- 
нителей грудного молока. Н ациональный совет по исследованиям в об- 
ласти санитарии и здравоохранения учредил Рабочую группу по разра- 
ботке стандартов для продуктов детского питания и соответствующих 
стандартов для оформления этикеток. 

140. B Китае Министерство легкой промышленности созвало совеща- 
ние по вопросам молочных продуктов и продуктов детского питания. 
Были установлены критерии для заменителей грудного молока и про- 

дуктов детского питания, стандартизованы аналитические методы и об- 
суждены вопросы, связанные c использованием бобов и рыбной муки 
в качестве сырья, a также проблемы их производства и сбыта. 

141. Правительство Островов Кyка сообщает, что в стране не про- 
водится никакой рекламы или других форм поощрения использования 
заменителей грудного молока или продуктов детского питания, a c 

июля 1981 r. c помощью средств массовой информации развернулась 
кампания поощрения практики грудного вскармливания. Медицинские 
сестры обязаны включать в свои ежемесячные отчеты o работе сведе- 
ния o мерах, предпринятых ими для поощрения и поддержки практики 
грудного вскармливания. 

142. B Малайзии национальный свод правил существует c 1979 r.: 
«Свод этических правил и профессиональных стандартов по рекламе, 
информации o продуктах и консультативным службам по детским пита- 
тельным смесям ». B Сингапуре в ноябре того же года был принят 
«Свод этических правил сбыта детских питательных смесей». Подкоми- 
тет Комитета по этическим правилам продажи детских питательных 
смесей, в состав которого вошли представители министерств здраво- 
охранения и окружающей среды, a также представительницы группы 
кормящих матерей Сингапура, контролирует деятельность коммерче- 
ских фирм в этой области. 

143. Правительство Новой Зеландии организовало встречу c предста- 
вителями местной промышленности, производящей заменители трудно- 
го молока, в результате которой представители промышленности со- 

гласились участвовать в совместной разработке документа, предусмат- 
ривающего меры, необходимые для того, чтобы по возможности обес- 
печить соблюдение положений Международного свода правил. Кроме 
того, было проведено совместное совещание представителей управлений 
здравоохранения, сельского хозяйства и рыбного хозяйства, промыш- 
ленности и управления молочного хозяйства Новой Зеландии c целью 
обсуждения вопроса об осуществлении Свода правил в Новой Зелан- 
дии. Больничные советы и районные отделы здравоохранения были ин- 
формированы o рекомендациях Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопро- 
сам питания детей грудного и раннего возраста и o принятии Между- 
народного свода правил. 

144. Правительство Лапуа Новой Гвинеи приняло в 1977 r. Закон 
o поставках продуктов детского питания (o контроле)',в котором уста- 

' См. Международный сборник санитарного законодательства, 1977, т. 28, N2 4. 
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навливается, что бутылочки для кормления грудных детей, пустышки 
и соски для бутылочек относятся к числу запрещенных в свободной 

продаже изделий и продаются только по рецепту, уполномоченного ра- 
ботника здравоохранения, который сначала должен лично удостове- 

риться, «что это в интересах ребенка грудного или раннего возраста...», 
он «также выдает рецепт и сопровождает его инструктажем...» и дол- 
жен быть «уверен в том, что человек, получающий инструктаж, пони- 
мает все, o чем ему говорят». Закон запрещает какую -либо рекламу, 
«преследующую цель или возможным результатом которой может быть 
поощрение: а) практики искусственного вскармливания грудных детей 
из бутылочек; б) приобретения или использования запрещенных в сво- 
бодной продаже изделий; или c) приобретения или использования мо- 

лока или других продуктов в связи c запрещенными в свободной про- 
даже изделиями». 

145. ВОЗ проводила совместную работу c правительством Филиппик 
во время проходившей в декабре 1981 r. национальной консультации 
по разработке национального свода правил сбыта заменителей грудно- 
го молока. B настоящее время проект свода правил находится на рас- 
смотрении Министерства здравоохранения, после чего он будет пред- 

ставлен компетентным органам для принятия его в качестве националь- 
ного законодательного акта. 

146. Правительство Соломоновых островов создает национальный ко- 
митет по проблемам питания, задача которого состоит в определении 
целей, создании специальных групп и установлении основных направле• 
кий деятельности. Оно выразило заинтересованность в разработке на- 
ционального законодательства, направленного на ограничение поощре- 
ния и сбыта заменителей грудного молока и продуктов детского пи- 

тания. 

147. Управление сельского хозяйства Сана недавно разработало 
детскую питательную смесь c высоким содержанием местных пищевых 
продуктов. Если в прошлом использовались ненадлежащие методы сбы- 
та продуктов детского питания, то установившиеся в настоящее время 
отношения сотрудничества между изготовителями продуктов детского 
питания и правительством дают положительные результаты. Управле- 
ние здравоохранения выступает за разработку национального законода- 
тельства, которое будет способствовать проведению в жизнь принципов 
и целей Международного свода правил. 

148. B Тонга создается рабочий комитет по вопросам питания, в 

центре внимания которого будет проблема питания детей грудного и 

раннего возраста. C 1979 г. в опыт на инициативу Министерства здра- 
воохранения реклама детских питательных смесей была добровольно 
прекращена. 

149. Представители девяти стран и территорий (островов Кука, Ф ид- 
жи, Кирибати, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Тонги, Тува - 
лу, Вануату и Самоа) приняли участие в проходившем в Сува, Фид- 
жи, c 11 до 15 мая 1981 г. Первом региональном семинаре по вопросам 
питания матери и ребенка для стран Южной части Тихого океана. На 
семинаре была принята резолюция, в которой, в частности, содержался 
призыв к правительствам всех тихоокеанских государств оказать наи- 
более полную поддержку пропаганде и поощрению практики грудного 
вскармливания, a также принять Международный свод правил. 
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Сотрудничество c Комиссией Содек Alimentarius 

150. В процессе подготовки Международного свода правил среди дру- 
гих организаций и органов системы Организации Объединенных Наций 
особенно тщательно учитывалась работа, проделанная Объединенной 
программой ФАО /ВОЗ по пищевым стандартам и ее Комиссией Содех 
Alimentarius. Комиссия Cодех Alimentarius в свою очередь внимательно 
следила за разработкой Международного свода правил и по возможно- 
сти старалась использовать его положения в своей работе. 

151. В соответствии c просьбой Исполнительного комитета Комиссии 
Содех Alimentarius Международный свод правил был представлен на 
рассмотрение Комиссии на последней, четырнадцатой сессии (Женева, 
июнь - июль 1981 r.) . Внимание Комиссии обращалось на пункт 4 ре- 

золюции ИНА34.22, в котором Ассамблея предлагала «Комиссии Содех 
Alimentarius ФАО /ВОВ рассмотреть во всем его объеме вопрос o том, 
какие действия в рамках своих полномочий она может предпринять для 
улучшения стандартов продуктов детского питания, a также для ока- 
зания поддержки и поощрения выполнения Международного свода пра- 
вил». Следуя данным рекомендациям, Комиссия пришла к заключению, 
что в связи c тем, что Комитет по пищевым продуктам для специально- 
го питания действительно разработал подробные стандарты для конт- 
роля качества этик продуктов, необходимо рассмотреть разделы, по- 

священные этикетированию, рекламе и инструкциям по использованию 
c учетом соответствующих статей Международного свода правил. На 
первом этапе работа будет выполняться Комитетом по пищевым про- 

дуктам для специального питания. Впоследствии процедура подготовки 
и утверждения надписей будет выполняться кодексным Комитетом по 

этикетированию пищевых продуктов. B соответствии c Международным 
сводом правил Комитету по пищевым продуктам для специального ли 
танин необходимо рассмотреть вопросы, связанные c питательной цен- 
ностью продуктов, особенно влиянием сроков хранения на их питатель- 
ную ценность (см. пункт 157). 

152. B данном контексте особый интерес представляют два пункта 
проекта повестки дня Двадцать девятой сессии Исполнительного коми- 
тета Комиссии Содех Alimentarius (Женева, 12 -16 июля 1982 r.) : 

пункт 4 - доклад o ходе разработки Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока и пункт 5 - рассмотрение ссылки 
на Международный свод правил в Своде этичeских правил междуна- 
родной торговли пищевыми продуктами (САС /RCP 20- 1979). 

Сотрудничество c Секретариатом Содружества 

153. Для обсуждения возможности сотрудничества по выполнению по- 
ложений Международного свода правил по предложению Секретариата 
Содружества была организована встреча сотрудников секретариатов 
ВОЗ и ЮНИСЕФ c представителями юридического, медицинского, жен- 
ского отделов и отдела развития секретариата Содружества, которая 
состоялась в Лондоне в январе 1982 r. Юридический отдел секретариа- 
та начал разработку типового законодательства c целью обеспечения 
выполнения Свода правил для распространения во всех странах Со- 
дружестваi и выразил стремление развивать сотрудничество с ВОЗ и 
ЮНИСЕФ по этим и смежным вопросам. Возможности будущего со- 

' Из которых тридцать шесть сiран являютcя гocyдapствами- члeнами ВОЗ. 
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трудничества включают проведение совместных рабочих совещаний c 

целью определения стратегий и механизмов выполнения положений 
Свода правил. 

Развитие исследований по конкретным темам в отдельных странах 

154. То, что ВОЗ и ЮНИСЕФ предприняли первые шаги в направле- 
нии рaзработки Международного свода правил, хорошо известно всем, 
однако менее известен опыт отдельных государств - членов в осуществ- 
лении его принципов и целей. Так как такой опыт составляет ценный 
источник сопоставимой информации o потенциальной его выгоде для 
всех государств- членов, было принято решение подготовить несколько 
кратких, но подробных национальных тематических исследований для 
общего распространения. Для этой целив качестве первого шага были 
выбраны три страны (Колумбия, Мозамбик и Перу) , при этом прово- 
дится сбор информации и готовится доклад o ходе работы. 

Неофициальная консультация по вопросу об использовании при 
вскармливании бутылочек и сосок 

155. B июле 1981 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно организовали пред- 
варительную неофициальную консультацию по вопросу об использо- 
вании при вскармливании бутылочек и сосок'. Цель данного консуль- 
тативного совещания - содействовать обмену мнениями между заинте- 
ресованными сторонами по вопросу об общих последствиях использова- 
ния этих приспособлений для здоровья детей грудного и раннего возра- 
ста; об опасности для здоровья, связанной c использованием продуктов 
низкого качества и o требованиях, предъявляемых к информации, про - 
даганде и этикетированию этик продуктов в связи c надлежащим их 

использованием широкой обменностью и сбытом. B консультативном со- 
вещании принимали участие представители В03, ЮНИСЕФ, Междуна- 
родной организации по стандартизации (ИСО) и представители сем и 
промышленных предприятий, производящих продукты детского питания, 
из ФРГ, Индии, Италии, Японии, Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии. 

156. B результате исследований, проведенных в ФРГ и Японии по 
смежному вопросу, касающемуся летучих смесей N- нитрозаминов в из- 

делиях из резины, предназначенных для грудных детей, включая соски 
и пустышки, два правительства считают необходимым установление 

контроля за качеством резиновых изделий c целью ограничения воздей- 
ствия этик известных канцерогенов на грудных детей. B своем письме 
(февраль 1982 r.) Управление Соединенных Штатов Америки по сани- 
тарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов вы- 
разило промышленным предприятиям и другим зaинтересованным сто- 
ронам озабоченность в связи c производством резиновых изделий, за- 

просив информацию по данному вопросу, в частности o причинах появ- 
ления летучих смесей в этик изделиях, o возможности изменения про- 
изводственного процесса c целью устранения или уменьшения их дей- 
ствия. 

' Бутылочки и соски для кормления. - см. Статью 2 Международного свода 
правил. 
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VI1. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ, 
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНА3НАЕнНЫХ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ГРYДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

157. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в пункте 5(1) резолюции WHA33.32 предлагает Генеральному директо- 
ру «осуществлять сотрудничество c государствами- членами по их прось- 
бе в том, что касается контроля или организации контроля качества 
продуктов детского питания на стадии их производства в данной стра- 
не, a также на этапе импортирования и сбыта». Следующая Тридцать 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA34.23 по вопросу o питательной ценности и безопаснoсти продук- 
тов, специально предназначенных для питания детей грудного и раннего 
возраста, предлагает генеральному директору, в частности, «присту- 
пить к исследованиям для оценки тех изменений качества, питательной 
ценности и безопасности продуктов, специально предназначенных для 
питания детей грудного и раннего возраста, которые происходят на 
протяжении определенного периода времени при различных климати- 
ческих условиях, в особенности в засyшливых и тропических районах, 
и c учетом преобладающих условий хранени и распределения». 

158. Одной из мер по выполнению положений этик резолюций было 
проведение в Женеве c 26 по 28 октября 1981 г. неофициальной предва- 
рительной консультации c участием специалистов в области питания, 
микробиологии, упаковки пищевых продуктов и токсикологии. Участни- 
кам было предложено изучить имеющуюся информацию, касающуюся 
воздействия длительного хранения на питательную ценность, микробио- 
логию и остаточные заменителей молока и допол- 
нительного питания для детей грудного и раннего возраста; установить 
источники информации по данному вопросу, доступ к которым затруд- 
нен, но которые могут быть получены по требованию; и разработать 
протокол запланированного исследования o последствиях длительного 
хранения и обычных каналов распределения на питательную ценность, 
микробиологию и остаточные количества продуктов, o которых идет 
речь. B 1983 г. на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения Генеральный директор представит доклад o ходе выполне- 
ния положений резoлюции WHA34.23. 

159. B этой связи ВОЗ оказывает финансовую помощь в организации 
совещания, которое состоится в Варне, Болгария, c 5 по 8 апреля 1982 r. 
c участием примерно 20 специалистов по вопросам питания. Совещание 
будет организовано совместно c Международной медицинской ассоциа- 
цией по исследованию условий жизни и здоровья и Международной ор- 
ганизацией по экологии человека. Первый вопрос повестки дня этого 
совещания - продукты детского питания: безопасность и питательная 
ценность - имеет непосредственное отношение к программе ВОЗ по 
питанию детей грудного и раннего возраста. Особое внимание будет 
уделено резолюции WHA34.23. 

VIII. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСУ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСTА 

16р. ВОЗ продолжает осуществлять контроль и пересмотр существую- 
щего в различных странах законодательства в плане поощрения и под- 
держки практики грудного вскармливания особенно среди работающих 
матерей в соответствии с пунктом 6(6) резолюции WHA33.32. B те- 

чение прошлого года М еждународный сборник санитарного законода- 
тельства (публикация ВОЗ) опубликовал последние материалы по это- 
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му вопросу относительно Эфиопии, ФРГ, Гонконга, Ирака, Люксембур- 
га, Новой Зеландии, Португалии, Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии. 

161. Группа по перинатальным исследованиям в Европейском регио- 
нальном бюро закончила обзор законодательства по охране материнст- 
ва в 35 странах Европейского региона. 

162. B начале 1981 г. ВО3 выпустила офсетную публикацию «Питание 
детей грудного и раннего возраста: обзор национального законодатель- 
ства»'. государства-члены и другие заинтересованных стороны могут 
получить этот обзор через Региональное бюро ВО3 также предоставила 
ФАО необходимые материалы для проекта расширенного исследования 
по данной теме, которое готовится для законодательного отделения 
ФАО, и представила по нему подробные замечания. 

163. B соответствии c пунктом 5(2) постановляющей части резолюции 
ИНА33.32, в котором Генеральному директору предлагается развивать 
и поддерживать обмен информацией o законах, правилах и других ме- 
рах регулирования сбыта заменителей грудного молока, ВО3 продол- 
жает сбор и анализ соответствующих национальных материалов, боль- 
шая часть которых еще официально не принята. Материалы, которые в 
отчетный период были официально опубликованы в Колумбии, Никара- 
гуа, Шри Ланке и, в частности, в Соединенных штатах Америки, были 
помещены в Международном сборнике санитарного законодательства2. 
B дальнейшем законодательные материалы будут публиковаться по 
мере их появления. 

*** 

164. Как свидетельствуют многочисленные вышеупомянутые ссылки, 
сотрудничество ВО3 и ЮНИСЕФ в области питания детей грудного и 
раннего возраста осуществлялось в течение отчетного периода на гло- 
бальном, региональном и национальном уровнях. ВО3 и ЮНИСЕФ 
разработали совместную программу в области питания на период 
1982 -1986 гг., a питание детей грудного и раннего возраста рассматри- 
вается в качестве важного раздела программы питания в первичной ме- 
дико- санитарной помощи. B программе делается упор на поощрение и 
r, поддержку практики грудного вскармливания, соответствующего и 
своевременного дополнительного питания в период отнятия от груди, 
на использование местных продуктов питания, на консервирование 
продуктов на семейном и общинном уровне и на использование соот- 
ветствующей технологии, принятой в той или иной общине. 

165. Как и в предыдущий отчетный период, программа по пяти глав- 
ным направлениям, описанным выше, финансировалась главным обра- 
зом за счет средств программы развития, находящихся в ведении Ге- 
нерального директора и региональных директоров, ЮН ФПА, 
ЮНИСЕФ, Шведского агентства по международному развитию /Швед- 
ского агентства по сотрудничеству в области научных исследований и 
Бельгийского правительства. Дополнительные средства изыскиваются 
для продолжения и расширения деятельности. 

I Документ HL.E /FHE /81.1, опубликован только на английском языке. 
2 См. сноски к разделу VI настоящего доклада для специальных ссылок на эти 

и другие опубликованные документы. 



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ B ОБЛАСТИ 
ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫ Х СРЕДСТВ' 

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 
ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫй ОТ ИМЕНИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 136 
II. Доклад o ходе работы и анализ ситуации 138 

III. Принципы 141 
IV. Главные направления деятельности .. . . . 142 

V. Роль правительств и В03 на национальном, региональном и глобальном 

УРовнях ........ . . . . 147 

VI. План действий на 1982 -1983 гг. . . . . . 152 
Дополнение. Mероприятия, проводимые в регионах ВОЗ и на глобальном уровне 158 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Концепция основных лекарственных средств, разработанная ВОЗ 
в течение последних нескольких лет, представляет собой один из основ- 
ных компонентов первичной медико -санитарной помощи, ключевое 
средство для достижения здоровья для всех к 2000 r. Более того, на- 

личие основных лекарственных средств для медико -санитарного обслу- 
живания на местах является одним из показателей успешного осу- 

ществления Глобальной стратегии достижения указанной цели. 

2. Комитет экспертов ВО3 составил рекомендуемые списки основных 
лекарственных средств, рассчитанные на удовлетворение большинства 
потребностей в области здравоохранения. Выступления на сессиях Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения и сообщения, опубликуемые в изда- 
ниях Организации, свидетельствуют o существовании действенных ле- 
карственных средств, которые могут быть использованы для профилак- 
тики, лечения и облегчения течения большого числа болезней. В месте 
c тем эти же сообщения указывают на недопустимое состояние дел, при 
котором такие лекарственные средства малодоступны для огромного 
большинства населения мира. Это касается населения развивающихся 
стран, и главные причины, затрудняющие гражданам этих стран до- 

ступ к необходимым им лекарственным средствам, заключаются в от- 

сутствии четко сформулированной национальной политики в области 

I См. резолюцию WHA35.27. 
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лекарственных средств, неудoвлетворительном состоянии систем снаб- 
жения и распределения как внутри инфраструктуры здpавоохранения, 
так и за ее пределами, нехватке квалифицированных специалистов и 

соответствующих знаний в технической и управленческой областях, 
недостаточном количестве денежных средств y населения и конверти- 
руемой валюты, необходимой для закупки лекарственных средств за 

границей, - на государственном уровне. 

3. K вышесказанному надо добавить недостаточную информирован- 
ность и неверные представления o необходимости и правильном исполь- 
зовании различных видов лекарственных средств, бытующие как среди 
работников здравоохранения, так и среди широкой общественности. 
Распространенность таких представлений вытекает из недостаточного 
знакомства c объективной информацией o профилактических и тера- 

певтических свойствах, a также - побочном действии лекарственных 
средств. Содержание информации o лекарственных средствах широко 
варьирует в различных странах; в ряде стран ощущается ее нехватка, 
тогда как в других существует избыток неверной информации наряду c 
недостаточным объемом объективной информации. 

4. Существование действенных лекарственных средств для лечения 
большого числа болезней является результатом выдающихся научных 
и технологических достижений последнего полувека и в особенности 
последних трех десятилетий. Необходимо признать, что, помимо дости- 
жений отдельных ученых из научно -исследовательских учреждений, 
большие заслуги в области разработки лекарственных средств принад- 
лежат фармацевтической промышленности. Вместе c тем эта промыш- 
ленность не уделяла в равной степени внимания обеспечению доступ- 
ности своих продуктов и технологии их производства для беднейших 
групп населения мира. Фактически ее представители даже не считали 
это своей обязанностью. Вместе c тем имеются признaки того, что они 
начинают все более осознавать неблагоприятные последствия такой си- 
туации, при которой недостаточно обеспеченные группы людей, состав- 
ляющие в численном отношении огромное большинство населения ми- 
ра, не в состоянии пользоваться плодами фармакологических и фарма- 
цевтических изысканий. B свете получившей столь широкое признание 
цели достижения здоровья для всех к 2000 r. и Стратегии достижения 
этой цели подобное положение дел не может оставить равнодушным 
как отдельные лица, так и общественность. 

5. Программа действий ВОЗ в области основных лекарственных 
средств была создана именно c учетом указанных выше обстоятельств. 
Основой для этой Программы послужили, в частносги, резолюции 
EB61.R17, ЕВ63.1R20, ИНА31.32 и WHA32.41, хотя согласно Уставу 
с момента создания ВОЗ ей были предоставлены широкие полномочия 
для деятельности в области лекарственных средств. 

6. B этой связи следует напомнить, что в 1981 r. Объединенный коми 
тет ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения 
принял совместную программу ВОЗ /ЮНИСЕФ в целях оказания под- 
держки деятельности по обеспечению основных лекарственных средств 
для первичной медико- санитарной помощи в развивающихся странах'. 

См. документ ЕВ68 /1981 /АЕС /1, приложение 2, раздел 6.2. 
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цказанная совместная программа является основой для активного со- 

трудничества c ЮНИСЕФ в выполнении плана действий, изложенного 

в настоящем документе. 

11. ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

7. Программа действий в области основных лекарственных средств 

была официально принята в феврале 1981 г. во исполнение решения 
Тодцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как до, 
так и после принятия Программы во всем мире велась активная дея- 
тельность, нацеленная на расширение доступности и улучшение исполь- 

зования лекарственных средств по возможности c наТд меньшими расхо- 
дами, особенно в системе первичный медико -санитарнoй помощи. Повы- 

шенное внимание уделялось разработке и осуществлению националь- 

ной политики в области лекарственных средств их более рациональ- 

ному применению и оптимальному использованию ограниченных люд- 

ских и финансовых ресурсов и обеспечению наличия наименее дорогих 

и наиболее эффективных лекарственных средств приемлемого каче- 

ства. 

8. B дополнении содержится отчет o мероприятиях, проведенных со 

времени принятия Программы в регионах BОЗ и на глобальном уровне. 
Были достигнуты определенные, хотя и скромные, результаты, даже в 
наименее развитых странах. Некоторые страны разработали националь- 
ную политику в области лекарственных средств. Более 70 стран соста- 
вили списки основных лекарственных средств для общественного секто- 
ра, основанные на рекомендуемом списке ВОЗ'. Таким образом, была 
заложена основа для развития более широкой национальной политики 
в области лекарственных средств. Некоторые страны достигли успехов 
не только на национальном уровне, но и в своих взaимоотношениях c 

внешними поставщиками лекарственных средств и праиимают меры для 
обеспечения объектиной информации относительно лекарственных 
средств и устранения содержащихся в ней неточностей. 

9. Между ВОЗ и многими государствами -членами проводилось сот- 

рудничество в связи c отбором основных лекарственных средств; коли- 
чественным определением потребностей в лекарственных средствах; ор- 
ганизацией национальных систем распределения, в том числе создани- 
ем складских помещений и обеспечением материально -технической 
поддержки; мероприятиями по гарантиям качества, законодательством 
в области лекарственных средств и административным контролем; 
предварительным технико- экономическим изучением вопроса o строи- 

тельстве заводов полуфабрикатов; развитием кадров. Осуществлялось 
также сотрудничество (иногда при поддержке региональных и между- 
народных банков) между рядом развивающихся стран и учреждения- 
ми, действующими на двусторонней и многосторонней основе, в таких 
областях, как строительство местных заводов полуфабрикатов. постав- 
ка оборудования и оплата услуг экспертов; ВОЗ часто стимулировала 
такое сотрудничество. 

10. Более чем в 30 странах по просьбе правительств были проведены 
исследования c целью анализа положения в области снабжения лекар- 

WHO Technical Report Series, No. 641, 1979 (Выбор огноены.е лекарственных 
средств: второй доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
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ственными средствами, политики в области лекарственных средств и 

контроля за их применением. Исследования проводились совместно на- 
циональными экспертами и сотрудниками ВОЗ в странах, и также со- 
трудниками соответствующих региональных бюро и штаб -квартиры; 
в четырех странах в этик исследованиях приняли участие эксперты фар- 
мацевтических компаний. В дополнении содержится исчерпывающий от 
чет o поучительных результатах, полученных в ходе исследований по 
странам. Эти данные нашли отражение в приводимом ниже плане дей- 
ствий. 

11. Программе была оказана довольно значительная финансовая под- 
держка. Например, Франция через ВОЗ внесла целевой вклад на счет 
Программы. Следующие учреждения к настоящему времени оказали 
поддержку Программе на национальном уровне: IIPOOH, ЮНИСЕФ, 
МБРР, Азиатский банк развития и Межамериканский банк развития. 
Страны -доноры (Бельгия, Дания, Франция, федеративная Республика 
Германии, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейца- 
рия и Соединенные Штаты Америки) оказали поддержку одной или 
нескольким странам. 

12. Несмотря на отмеченные выше достижения, многие проблемы, еще 
ждут своего решения. Например, еще не введена в действие система 
совместных закупок лекарственных средств группами стран, хотя дан- 
ны й вопрос рассматривается в трех регионах ВОЗ (Африка, страны 
Америки и Западная часть Тихого океана). Отсутствие положительных 
результатов в этой области объясняется сложностью процесса созда- 
ния такой системы, в том числе трудностями достижения соответствую- 
щих юридических и коммерческих соглашений между странами и уч- 
реждения необходимых административных и финансовых механизмов. 

13. Нехватка фармацевтов, специалистов смежных медицинских про- 
фессий и другого технического персонала, особенно на уровне пер- 
вичной медико- санитарной помощи и поддерживающих ее уровнях, пре- 
пятствует разработке и осуществлению программ по основным лекар- 
ственны м средствам. Неудовлетворительно обстоит дело c программа- 
м и подготовки специалистов по развитию и осуществлению политики в 
области лекарственных средств, снабжению и распределению послед- 
них, a также по фармацевтической технологии. Во многих развиваю- 
щихся странах широко применяются лекарственные растения, особенно 
в области первичной медико- санитарной помощи. Вместе c тем недо- 
статочная информация об их эффективности и безопасности препятст- 
вует правильному использованию этих средств. Делаются попытки на- 
правлять такую информацию через каналы сотрудничающих центров 
ВОЗ по вопросам традиционной медицины. 

14. Во многих развивающихся странах отмечается нехватка квалисЬи- 
цированных специалистов, материально -технической базы и законода- 
тельных основ для обеспечения качества лекарственных средств при их 
закупке. Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок', разработанная ВОЗ, в настоя- 
щее время используется недостаточно, несмотря на то что она принята 
71 страной. Даже в тех случаях, когда эта система применяется, сама 
по себе она не может гарантировать качество используемых лекарст- 
венных средств, поскольку условия хранения и распределения в странах 

1 См. Серия технических докладов ВОЗ. J 567, 1976, дополнение 1.Б. 

10* 
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варьируют и, следовательно, сохранение качества не может быть в до- 
статочной степени гарантировано. 

15. Помимо сложных технических условий, на политику в области ле- 
карственных средств и ее осуществление влияют политические, соци- 

альные и коммерческие факторы. Так, мероприятия сектора здравоох- 
ранения не относятся к числу первоочередных во многих развивающих- 
ся и развитых странах, где расходы на здравоохранение составляют 
незначительную долю валового внутреннего продукта. Несмотря на по- 
пытки государств -членов направлять больше ресурсов в область здра- 

воохранения, растущие экономические проблемы и конкурирующие 
внутренние потребности нередко приводят к тому, что правительства не 
в состоянии увеличивать вложения в сектор медико- санитарногo об- 

служивания. B результате недостаточно удовлетворяются и потребно- 

сти в лекарственных средствах. Кроме того, даже в тех случаях, когда 
выделяются ресурсы для использования в области общественного здра- 

воохранения, их значительная доля часто расходуется на осуществле- 
ние «престижных» проектов, главным образом в столицах или крупных 
городах, в интересах лишь небольшой части населения. Даже в город- 

ских районах отмечается неравномерное распределение и использова- 
ние лекарственных средств; жители городских и полугородских тру- 

щоб получают меньшее количество лекарственных средств, чем необ- 
ходимо. Поэтому, несмотря на похвальные устремления, в развиваю- 
щихся странах, как правило, лишь меньшинство населении получает 
пользу от имеющихся лекарственных средств. B глобальных масштабах 
три четверти населения мира, сосредоточенные в развивающихся стра- 

используют лишь около 15% производимых в мире лекарственных 
средств. 

16. Несмотря на то что Программа действий предусматривает прин 
ципы, касающиеся основных лекарственных средств, a также использо- 
вание их непатентованных наименований, многие врачи считают, что 

концепция основных лекарственных средств ставит слишком большие 
ограничения; привыкнув к коммерческим названиям лекарственных 
средств, они c трудом и очень неохотно используют их непатентован- 
ные наименования, считая, что коммерческие названия являются га- 

рантией качества лекарственных средств. Многие считают, что выпи - 
сывание основных лекарственных средств не только является наруше- 
нием моральных обязательств врача по отношению к пациентам, но 
означает также отказ от основополагающего профессионального права 
выбирать лекарственные средства, которые врач считает наилучшими 
для удовлетворения потребностей своих пациентов. 

17. Что касается коммерческих факторов, то структура фармацевти- 
ческой промышленности является весьма сложной. Эта отрасль пред- 
ставляет собой один из наиболее успешно развивающихся секторов 
мировой экономики c высоким уровнем технологии. Потребности в фар- 
мацевтических препаратах огромны и продолжают расти. Действитель- 
но, темпы роста фармацевтического производства во многих странах в 
значительной степени превышают темпы роста валового внутреннего 
продукта. Лишь немногие развивающиеся страны имеют достаточно 
хорошо развитую фармацевтическую промышленность, но даже в них 
многие компании являются главным образом филиалами транснацио- 
нальных корпораций. 

18. Большинство основных лекарственных средств представляют те 

препараты, на которые больше не распространяются патентные права, 
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хотя некоторые производственные процессы могут быть по- прежнему 

защищены этими правами. Производство основных лекарственных 

средств в целом менее выгодно, особенно в малых количествах, которые 
до сих пор заказывались многими небольшими развивающимися стра- 
нами. C коммерческой точки зрения многонациональные компании ма- 
ло заинтересованы в создании производственной или сырьевой базы 

для изготовления основных лекарственных средств в развивающихся 
странах. Главная проблема в области поставки основных лекарствен- 

ных средств в мировом масштабе состоит, однако не в их нехватке, a в 

обеспечении поставок таких средств по ценам, достугiным для развива- 

ющихся стран. 

19. B последнее время произошли новые события, в связи c заявлени- 
ем, сделанным Международной федерацией ассоциации фармацевтиче- 
ских фирм -изготовителей (МФАФФИ) на сессии Исполнительного ко- 

митета ВОЗ в январе 1982 г.; согласно данному заявлению, фармацев 
тические фирмы, входящие в Федерацию, готовы поставлять основные 
лекарственные средства в интересах недостаточно обеспеченных групп 

населения развивающихся стран на благоприятных условиях и оказы- 
вать поддержку другим аспектам программы в области основных ле- 

карственных средств'. Между В03 и МФАФФИ в принципе было до- 
стигнуто соглашение o начале указанных поставок на эксперименталь- 
ной основе в несколько стран c последовательным увеличением числа 
этих стран по мере накопления опыта; планируется сотрудничать со 

странами в области снабжения общественного некоммерческого сек- 

тора основными лекарственными средствами на благоприятных усло- 

виях. Это сотрудничество будет включать развитие национальной по- 

литики в области лекарственных средств, отбор лекарственных средств, 
наиболее необходимых для первичной медико -санитарной помощи и 

поддерживающих уровней, оценку потребностей в лекарственных средст- 
вах, создание эффективной системы распределения и подготовку кадров. 
На этой основе ВОЗ и заинтересованные страны будут изучать финансо- 
вые последствия и изыскивать наиболее рациональные способы финанси- 
рования соответствующих мероприятий. Между Генеральным директо- 
ром В03 и Директором- распорядителем ЮНИСЕФ была достигнута 
договоренность o том, что ЮНИСЕФ примет участие в качестве парт- 
нера в этой совместной деятельности. C представителями националь- 
ной промышленности ряда стран, таких, как Китай, Венгрия, Индия и 
СССР, обсуждались предложения o поставке основных лекарственных 
средств развивающимся странам на благоприятных условиях. Дальней- 
шие сведения o вышеуказанных мероприятиях будут включены в допол- 
нение, которое планируется распространить среди участников Трид- 
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

П1. ПРИНЦИПЫ 

20. С учетом вышеизложенного выдвигаются следующие принципы, 
которые будут определять выполнение Программы действий в области 
основных лекарственных средств в предстоящие годы. 

21. Программа действий является всемирной программой сотрудниче- 
ства государств -членов, ВОЗ, ЮНИСЕФ, других учреждений системы 

1 См документ ЕВ69 /1982/REC/2, протокол девятого заседания, раздел 2. 
2 Это дополнение не было выпущено; см. документ WHA35 /1982 /REC /3, 

протокол четвертого заседания Комитета A. 



142 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Организации Объединенных Наций, представителей фармацевтической 
промышленности и прочих учреждений, как общественных, так и част- 
ных. Программа направлена на обеспечение регулярного снабжения 
всего населения безопасными и эффективными лекарственными сред- 
ствами приемлемого качества по самым низким ценам, что будет спо- 
собствовать достижению всеобщей цели - здоровья для всех к 2000 r. 

в результате деятельности систем здравоохранения, основанных на кон- 
цепции первичной медико -санитарной помощи. 

22. Указанная цель будет достигнута путем осуществления программ, 
направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей стран 
и уделяющих основное внимание развитию и укреплению национальных 
возможностей и инфраструктур в интересах повышения уровня само 
обеспеченности в фармацевтическом секторе посредством проведения 
национальных мероприятий и межнационального сотрудничества. 

23. Программа предусматривает организацию необходимых государет- 

вам- членам мероприятий по их запросам. ВОЗ будет осуществлять 
руководство и координацию при выполнении Программы в мировом 
масштабе, c тем чтобы стимулировать заинтересованность в ней и жела- 
ние принять участие в ее осуществлении. Организация будет обеспе- 
чивать помощь специалистов по запросам государств -членов, направ- 
лять их в заинтересованные страны. При этом ВОЗ будет работать в 

тесном сотрудничестве c правительствами стран, другими учреждения- 
ми системы Организации Объединенных Наций, в частности c 
ЮНИСЕФ, c неправительственными организациями, учреждениями, 
действующими на двусторонней основе, и прочими учреждениями, вклю- 
чая фармацевтические фирмы. 

24. B осуществлении Программы могут принимать участие все стра- 
ны, однако собственные ресурсы ВОЗ, a также средства, получаемые из 
внебюджетных источников, будут направляться прежде всего в разви- 
вающиеся страны. Программа будет финансироваться из различных ис- 
точников: самими странами, a также действующими на двусторонней и 
многосторбнней основе учреждениями и финансовыми агентствами. Ре- 
гулярный бюджет ВОЗ на национальном региональном и глобальном 
уровнях будет использоваться для содействия наиболее эффективному 
применению указанных ресурсов в поддержку национальных мероприя- 
тий. 

1V. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТEЛЬНОСТИ 

25. Ниже указаны главные направления деятельности по Программе 
в предстоящие годы. 

Рaзвитие национальной политики в области лекарственных средств как 
части всеобъемлющей политики в области здравоохранения 

26. Основной целью Программы является содействие развитию нацио- 
нальной политики в области лекарственных средств во всех государст- 
вах- членах. Эта политика должна стать частью более широкой политики 
в области здравоохранения, направленной на достижение здоровья для 
всех к 2000 r. на основе первичной медико- санитарной помощи; она 
должнн быть такой, чтобы ее можно было реализовать, не выходя зц 
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рамки имеющихся для этой цели средств. Вследствие этого националь- 
ная политика в области лекарственных средств должна быть связана 
c системами здравоохранения, основанными на первичной медико -сани- 

тарной помощи, соответствовать концепции основных лекарственных 

средств и в максимально возможной степени ориентироваться на про- 

филактическое медико -санитарное обслуживание. 

27. При разработке национальной политики в области лекарственных 
средств следует учитывать, что она должна включать следующие ос- 

новные компоненты: 

i) определение потребностей в терапевтических средствах; 

ii) отбор основных лекарственных средств для различных уровней 

системы медико санитарного обслуживания и прежде всего для 
первичной медико -санитарной помощи; 

iii) оценку необходимых количеств различных лекарственных 

средств; 

iv) совершенствование системы снабжения лекарственными сред- 
ствами, включая закупки, хранение, распределение, материально- 

техническую поддержку и подготовку необходимого персонала; мо- 
жет быть рассмотрен вопрос o системе совместных закупок, c тем 
чтобы обеспечить экономию средств в связи c преимуществами оп 
товых операций; система поставок должна стать частью общей 
инфраструктуры здравоохранения; 

v) обеспечение надлежащего использования основных лекарствен- 
ных средств посредством доведения информации до работников 
различных уровней, выписывающих лекарства, в первую очередь 
работников первичной медико -санитарной помощи непрофессио- 
нальной категории, a также соответствующая подготовка всех этик 
работников; по возможности следует обеспечить информирование 
и подготовку по вопросам надлежащего использования лекарствен- 
ных растений; 

vi) предоставление информации работникам здравоохранения и 

широким кругам общественности и их просвещение относительно 
надлежащего использования лекарственных средств; 

vii) создание и укрепление местной базы по производствy полу- 
фабрикатов для некоторых основных лекарственных средств во 
всех случаях, когда это технически осуществимо и экономически 
оправдано; 

viii) организация местного производства -- .только в том случае, 
когда это технически осуществимо и экономически выгодно; 

ix) обеспечение контроля качества c использованием методов, 
наиболее подходящих для данной страны; 

x) контроль за неблагоприятными реакциями в качестве составной 
части системы медико -санитарного обслуживания; 

xi) по мере необходимости введение соответствующего законода- 
тельства в таких областях, как регистрация лекарственных: средств 
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использование патентованных и непатентаванных наименований; 
контроль за информацией o терапевтических показаниях, проти- 
вопоказаниях и побочном действии; этические нормы, касающиеся 
лекарственных средств приемлемого качества, эффективность и бе- 
зопасность которых установлены; гарантирование качества; разре- 
шение работникам здравоохранения различных категорий выписы- 
вать и /или применять различные виды лекарственных средств, 

включая средства для инъекций; регулирование цен и т. п.; 

xii) удовлетворение потребностей в кадрах посредством подготов- 
ки достаточного числа работников всех уровней и категорий, спо- 
собных воспринять и осуществлять национальную политику в об- 

ласти лекарственных средств в соответствии c концепцией основных 
лекарственных средств и взять на себя выполнение любых межна- 
циональных мероприятий, в которых возникнет необходимость; 

xiii) обеспечение координированной комплексной деятельности 
c участием всех заинтересованных секторов, таких, как здравоох- 
ранение, образование, планирование, финансы, промышленность, 
торговля и связь; 

xiv) введение процесса оценки результатов работы по осуществ- 
лению национальной политики в области здравоохранения и ее ко- 

нечной эффективности. 

Межнациональное сотрудничество 

28. Одним из основных разделов Программы является также межна- 
циональное сотрудничество. Это сотрудничество может осуществляться 
между развитыми и развивающимися странами, a также между разви- 
вающимися странами. Особенно важно сотрудничество в следующих 
областях: 

i) совместные закупки лекарственных средств группой стран в 

рамках ТСРС. Поскольку это сложный процесс, он потребует тща- 
тельной разработки; одним из необходимых условий достижения 
успеха является полная поддержка со стороны заинтересованных 
правительств; 

ii) подготовка и развитие кадров, включая подготовку на рабочем 
месте; 

iii) гаpантирование качества; 

iv) обмен информацией по широкому кругу вопросов, включая 
представление докладов o коде работы по странам, сообщения o 

случаях неблагоприятных реакций, изъятии продуктов c рынка, по- 
ложении c регистрацией, a также информацию o ценах на лекарст- 
венные средства и их наличии. . 

Действия, предпринимаемые В03 

29. ВОЗ будет выполнять две основные взаимно поддерживающие 
функции, a именно осуществлять координацию и обеспечивать техниче- 
ское сотрудничество. . 
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30. Выполняя функцию органа, координирующего международную дея- 
тельность в области здравоохранения, Организация будет: 

i) обеспечивать наличие объективной информации o положении 
в мире в области лекарственных средств, включающей в макси 
мально возможной степени сведения o поставщиках, текущих це- 
нах на лекарственные средства и сырье и тенденциях их измене- 

ния; 

1i) разрабатывать международную политику в своих руководящих 
органах; 

iii) разрабатывать международные программы и планы действий 
по их осуществлению; 

iv) no необходимости объединять в различных сочетаниях все за- 
интересованные стороны, включая развивающиеся и развитые стра- 
н ы, неправительственные организации, другие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, учреждения, действующие на 
двусторонней основе, фармацевтические фирмы, экспертов в раз- 

личных областях, a также академические инаучно- исследователь 
ские учреждения; 

v) распространять объективную информацию относительно те ра- 

певтиеских показаний и побочного действия лекарственных 
средств, которая может испoльзоваться на различных уровнях си- 
стемы здравоохранения и работниками здравоохранения различных 
категорий; 

vi) обеспечивать рекомендации по разработке национальной поли- 
тики в области лекарственных средств, основанной на концепциях 
первичной медико -санитарной помощи и основных лекарственных 
средств: оценке и количественному определению потребностей в раз- 
личных типах фармацевтических препаратов; планированию и функ- 
ционированию систем закупок: планированию и использованию си- 
стем хранения лекарственных средств и их распределения; 

vii) развивать сотрудничество c Организацией Объединенных На- 
ций и заинтересованными неправительственными организациями; 
будет осуществляться сотрудничество c ЮНИСЕФ и другими уч- 

реждениями системы Организации Объединенных Наций, a также 
c заинтересованными неправительственны ми организациями в це- 

л ях обеспечения возможности получения основных лекарственных 
средств для первичной медико- санитарной помощи в развиваю- 
щихся странах на самых благоприятных условиях; сотрудничество 
c ЮНИДО, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД и заинтересованными неправи- 
тельственным и организациями будет иметь целью обеспечение ин- 
формации o ценах и поставщиках, в том числе сырья и упаковоч- 
ных материалов, особенно для основных лекарственных средств; 
будут разработаны стратегии, позволяющие добиться снижения 
цен на основные лекарственные средства приемлемого качества 
для развивающихся стран в соответствии c резолюцией ИНА31.32; 

viii) содействовать переговорам между развивающимися страна- 
ми и фармацевтическими фирмами в целях получения основных ле- 
карственных средств приемлемого качества для недостаточно об 
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служиваемых групп населения этик стран на самых благоприятных 
условиях; 

ix) стимулировать совместные международные научные исследо- 
вания по разработке лекарственных средств, их распределению и 
правильному использованию. 

31. Выполняя свои функции в области технического сотрудничества, 
В03 будет сотрудничать со странами по их запросам в следующих об- 
ластях: 

i) разработка u осуществление национальной политики в области 
лекарственных средств, включая все аспекты, упомянутые выше в 
данном разделе; 

ii) содействие развитию кадров в сотрудничестве c государства 
ми- членами, неправительственными организациями и фармацевти- 
ческой промышленностью путем оказания поддержки деятельности 
по подготовке кадров на местах в таких областях, как хранение, 
распределение и должное использование лекарственных средств, a 

также путем выявления возможностей для организации подготовки 
персонала различных категорий и уровней и предоставления сти- 
пендий как в развитых, так и развивающихся странах в интересах 
разработки и осуществления национальной политики в области ле- 
карственных средств; учитывая недостаточное количество персо- 

нала, имеющего опыт в таких областях, как управление, подготов- 
ка кадров, гарантирование качества, закупки, хранение и органи- 
зация снабжения во многих национальных органах здравоохране- 
ния, a также в ВОЗ, последняя в сотрудничестве c другими 
соответствующими учреждениями будет по запросам государств - 
членов содействовать подготовке персонала в указанных областях; 
подготовка персонала из развивающихся стран будет по возмож- 
ности организовываться в самих этик странах, но наряду c этим 
такая работа будет проводиться и в развитых странах; 

iii) содействие межнациональному сотрудничеству во всех обла- 
стях, упомянутых выше, особенно сотрудничеству в рамках ТСРС 
для организации совместных закупок группами стран. 

32. Во всех случаях отсутствия в ВО3 необходимых специалистов она 
будет обращаться в учреждения, где такие специалисты имеются, вы- 
ступая от имени страны, представившей соответствующий запрос. Роль 
В03 в области технического сотрудничества не является исключитель- 
ной; данная область открыта для всех заинтересованных сторон, и они 
могут сотрудничать в реализации Программы действий. B своей дея- 

тельности в области технического сотрудничества В03 будет использо- 
вать объективную информацию, которую она собирает, осуществляя 
свои координирующие функции. Предполагается, что все другие сторо- 
ны, участвующие в выполнении Программы, будут использовать эту ин- 
формацию. 

Мобилизация ресурсов 

33. Программа действий является новым видом деятельности, для осу- 
ществления которого как страны, так и В03 не располагают достаточ- 
ными средствами. Большая часть средств для осуществления Про- 
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граммы потребуется самим странам. Правительства ответственны за 

выделение фондов из национальных бюджетов и за представление за- 

просов на получение средств из международных источников. Программ- 

ный бюджет ВОЗ будет использоваться в целях сбора информации, 
требующейся странам для разработки их программ, как это описано 

выше, для сотрудничества c ними по их запросам в практическом ис- 

пользовании данной информации и для оказания странам помощи в 

мобилизации необходимых им внутренних и внешних ресурсов. Более 

подробные сведения c финансовых обязательствах правительств, a 

также региональных бюро и штаб -квартиры ВОЗ излагаются в пунк- 

тах 3б iii, 36 ix, 40, 40 х, 42 xiii и 43. 

34. Выполняя свою роль по координации деятельности ВОЗ в сотруд- 
ничестве c ЮНИСЕФ будет добиваться поддержки со стороны фондов 
Организации Объединенных Наций, таких, как ПРООН, a также со 

стороны учреждений, действующих на двусторонней основе и многосто- 
ронней основе, для осуществления программ по основным лекарствен- 
ным средствам в развивающихся странах. Она также будет способст- 
вовать проведению переговоров между развивающимися странами, 

которые этого пожелают, и МБРР, региональными банками, учреждения- 
ми, действующими на двусторонней основе, и представителями фарма- 
цевтической промышленности в целях получения кредита, льготных зай- 
мов и займов на концессионных условиях для разработки и осуществ- 
ления программ по основным лекарственных средствам, a также бан- 
ковских привилегий для закупки основных лекарственных средств на 

местную валюту в странах, пользующихся конвертируемой валютой. 

V. РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ Й ВОЗ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНЛЛЬНОМ 
И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВHЯХ 

Њциональный уровень 

35. B осуществлении программы действий могут принимать участие 
все страны. Это участие может иметь форму разработки и осуществ- 
ления всеобъемлющей национальной политики в области лекарствен- 
ных средств; взносов наличными средствами, натурой или в форме кре- 
дитов, займов или привилегий в области валютного обмена или между- 
народного сотрудничества в научных исследованиях, подготовке и раз- 
витии кадров. Предполагается, что правительства, желающие осущест- 
вить программу действий в своих странах, будут руководствоваться оп- 
ределенными критериями для обеспечения эффективности их деятель- 
ности. ВОЗ должна попытаться оказать влияние на страны, c тем что- 
бы они приняли указанные критерии, a также оказать поддержку в 

мобилизации международных ресурсов для осуществления тех про- 

грамм, которые соответствуют этим критериям. Организация также 
должна сотрудничать со странами в определении их потребности в 

поддержке со стороны ВОЗ в свете данных критериев. 

36. Ниже приводятся основные критерии: 

i) принятие обязательства достичь цели «здоровье для всех к 

2000 r.» посредством первичной медико- санитарной помощи; 

ii) принятие национальных обязательств по определению обще- 
национальных потребностей в лекарственных средствах и разра- 
ботке на этой основе соответствующей нациоцалЬнои политики a 
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области лекарственных средств, ;.а.также по планированию и осу- 

ществлению постоянно действующей программы по основным ле- 

карственным средствам и оценке: резу.ьтатов ее выполнения; 

iii) выделение национальных финансовых ресурсов и персонала 
для осуществления программы на долгосрочной основе; 

iv) определение ответственности в .области руководства осу- 

ществлением программы, предпочтительно посредством назначения 
национального руководителя или координатора, обладающего ква- 
лификацией, опытом и полномочиями, необходимыми для разви- 

тия и осуществления программы; 

v) разработка реалистичных планов по определению националь- 
ных потребностей в терапевтических средствах для первичной ме- 
дико- санитарной помощи, отбору основных лекарственных средств 
для удовлетворения этих потребностей, количественному определе- 
нию потребностей в основных лекарственных средствах, приобрете- 
нию отобранных лекарственных средств по возможно более низ- 

ким ценам c одновременным гарантированием их качества, обеспе- 
чению эффективного внутреннего распределения, должному исполь- 
зованию лекарственных средств, принятию и внедрению необходи- 
мого законодательства (в соответствии c принципами социального 
равенства особое внимание должно быть уделено лицам, находя- 
щимся в неблагоприятных социальных и экономических условиях) ; 

vi) разработка реалистичных планов c указанием выделяемых ре- 
сурсов в целях развития и укрепления необходимых национальных 
инфраструктур для обеспечения закупок эффективных и действен- 
ных лекарственных средств, распределения, хранения, удостовере- 
ния качества и контроля как неогьемлемой составной части общей 
инфраструктуры системы здравоохранения, основанной на первич- 
ной медико -санитарной помощи; в случае необходимости в эту ра- 
боту могут быть вовлечены инфраструктуры других секторов; 

vii) разработка реалистичных планов c указанием выделяемых 
ресурсов в целях обеспечения техническими и руководящими кад- 
рами, необходимыми для организации эффективного снабжения ле- 
карственными средствами, удостоверения ил качества, функциони- 
рования систем распределения и управления, посредством осу- 

ществления соответствующих программ подготовки и развития кад- 
ров и создания условий для продвижения по службе; 

viii) разработка и использование простейших эффективных си- 

стем для контроля за кодом работы и ее оценки, в том числе изу- 
чение практики выписывания лекарственных средств и их использо- 
вания, определение степени охвата населения обслуживанием и 

оценка оперативной эффективности; 

ix) изучение финансовых потребностей и способов финансирова- 
ния, a также мобилизации национальных и внешних фондов в за- 
висимости от необходимости посредством представления нацио- 
нальных планов. 

37. Там, где это возможно, координатор программ В03 в стране бу- 
дет обеспечивать сотрудничество В03 в любом или во всех вышепере- 
численных мероприятиях по просьбе правительства. Представители 
ЮНИСЕФ будут также принимать активное участие в .этой работе. 
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Региональный уровень f 

38. Региональные комитеты при поддержке региональныx бюро будут 
изучать наиболее целесообразные для соответствуюцщёго рёгиона пути 
активного содействия развитию и осуществлению программы действий 
в государствах-членах, a также обеспечивать сотрудничество в реали- 
зации изложенных выше критериев. Обеспечивая такое сотрудничество 
региональные комитеты должны будут проявлять гибкость, учитывая 
специфичность потребностей и условий каждой страны. 

39. Региональным комитетам вновь предстоит принимать решения от- 
носительно распределения обязанностей между государствами -членам и 
в связи c организацией лабораторий по контролю качества и регио- 
нальных или субрегиональных складских помещений, составляющих 
часть межнациональных систем распределения. 

40. B каждом региональном бюро ответственность за осуществление 
программы действий должна нести специальная группа сотрудников, в 
распоряжение которой выделяются соответствующие бюджетные ассиг- 
нования. Такие сотрудники должны вести учет специалистов, имеющих- 
ся в регионе или сотрудничающих c ним, которые могут оказать по- 
мощь в осуществлении программы, и при необходимости привлекать их 
к сотрудничеству. Некоторые регионы могут пожелать сформировать 
официальные технические консультативные комитеты. Учитывая, что 
мероприятия в странах будут осуществляться по запросам государств- 
членов, региональные сотрудники будут иметь следующие обязанности: 

i) обеспечение технического сотрудничества c государствам и -чле- 
нами в целях разработки и осуществления национальной полити- 
ки и программ в области лекарственных средств, основанных на 
концепции основных лекарственных средств, в частности для пер- 
вичной медико -санитарной помощи, как это отражено выше в пунк- 
те 27; 

ii) распространение в странах через национальные органы здра- 
воохранения информации для врачей, выписывающих лекарствен- 
ные средства, и для работников первичной медико- санитарной по- 
мощи непрофессиональной категории, a также оказание им помощи 
в адаптации глобальной информации к национальным потребно- 
СТЯМ; 

iii) обеспечение помощи специалистов, необходимой странам в та- 
ких областях, как разработка политики в области лекарственных 
средств, количественная оценка потребностей, местное производ- 
ство полуфабрикатов и лекарственных средств, a также снабже- 
ние; 

iv) оказаниe помощи в осуществлении совместных закупок груп- 
пами стран в рамках ТСРС; 

v) оказание поддержки в учреждении при необходимости регио- 
нальных или субрегиональных центров по испытанию лекарствен- 
ных средств в целях контроля их качества и, возможно, центров в 
отдельных странах, если это потребуется, обеспечивая при этом ис- 
пользование наиболее квалифицированных в данной области спе- 
циалистов; 
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vi) оказание поддержки странам в определении потребностей в 

области подготовки кадров и развития программ подготовки кад- 
ров, а в случае необходимости организация межнациональной под- 
готовки кадров; 

vii) определение первоочередных потребностей в области науч- 
ных исследований и на региональном уровне; 

viii) обеспечение тесного сотрудничества на национальном уров- 
не в рамках первичной медико- санитарной помощи между про- 
граммой действий и другими программами, такими, как Расширен- 
ная программа иммунизации, Специальная программа научных ис- 
следований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
Программа борьбы c диарейными болезнями, Программа действий 
по борьбе c малярией и другие программы по борьбе c болезнями; 

ix) составление региональных списков экспертов в различных со- 
ответствующих областях, c тем чтобы использовать их для осу- 
ществления технического сотрудничества c государствам и- членам и 
и информировать государства -члены, желающие непосредственно 
использовать экспертов, об условиях, регулирующих предоставле- 
ние услуг этих экспертов; 

x) определение региональных потребностей в ресурсах для ока- 
зания поддержки индивидуальным или групповым мероприятиям 
стран, a также предоставление технической поддержки националь- 
ным группам по ресурсам здравоохранения, cостоящим из партне- 
ров, действующих на двусторонней и многосторонней основе, a так- 
же представителей стран; 

xi) оценка эффективности и результативности региональной про- 
граммы. 

Глобальный уровень 

41. Всемирная ассамблея здравоохранения должна играть решающую 
роль в дальнейшем развитии глобальной политической основы для про 
граммы действий, a также в наблюдении и контроле за осуществлени- 
ем этой политики. Исполнительный комитет должен предоставлять кон- 
сультации Ассамблее здравоохранения по вышеприведенным вопросам, 
выполняя от имени Ассамблеи ее решения, a также контролируя и оце- 
нивая ход работы по выполнению программы. Для этого он должен бу- 
дет продлить полномочия своего Специального комитета по политике в 
области лекарственных средств. Учитывая необычный масштаб и слож- 
ность программы, Генеральный директор должен рассмотреть рацио- 
нальные методы обеспечения эффективной технической консультативной 
помощи для Организации. 

42. Основной обязанностью Секретариата на глобальном уровне бу- 

дет разработка и координация от имени Исполкома и Ассамблеи здра- 
воохранения программы, объединяющей национальные и региональные 
программы и предусматривающей проведение межрегиональных и гло- 
бальных мероприятий. Это предполагает постановку глобальных це 
лей, задач, a также определение первоочередных потребностей в обла- 
сти научных исследований на глобальном уровне. B обязанности Секре- 
тариата входит следующее: 
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i) оказание поддержки Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения в разработке политики, в подготовке 

стратегий и составления конкретных планов действий, a также в 

содействии их осуществлению; 

ii) определение потенциальных партнеров по программе, в том 
числе учреждений системы Организации Объединенных Наций, уч- 
реждений, действующих на двусторонней и многосторонней основе, 
неправительственных организaций и фармацевтических фирм, a так- 

же проведение переговоров по вопросам, касающимся характера и 
масштабов их участия; 

iii) подготовка рекомендаций по разработке и осуществлению 
всех аспектов национальной политики в области лекарственных 
средств для последующей адаптации и использования регионами и 
странами; 

iv) предоставление по запросам технических консультаций и под - 
держки регионам и в сотрудничестве c ними странам по всем воп- 
росам, касающимся потребностей в лекарственных средствах, снаб- 
жения, распределения, хранения, закупок, производства и надле- 
жащего использования лекарственных средств; 

v) подготовка в сотрудничестве c ЮНИСЕФ руководящих прин- 
ципов оpгaнизации совместных закупок лекарственных средств, 
оказание помощи регионам в практическом применении указанных 
принципов, a также содействия переговорам по условиям закупок 
лекарственных средств между странами или группами стран и фар- 
мацевтическими компаниями; 

vi) обеспечение в необходимых случаях подготовки на межрегио- 
нальном уровне; 

vii) обеспечение наличия информации o национальном законода- 
тельстве в области лекарственных средств, a также представление 
моделей законодательства или правил в качестве примеров; 

viii) стимулирование научных исследований, имеющих глобальное 
значение, для развития и надлежащего использования лекарствен- 
ных средств, включaя исследования по методологии количествен- 
ной оценки потребности в основных лекарственных средствах в 

странах; 

ix) разработка информационных планов для предоставления не- 
обходим ых сведений o программе действий Всемирной ассамблее 
здравоохранения и Исполнительному комитету, другим учреждени- 
ям системы Организации Объединенных Наций, неправительствен- 
ным организациям, a также другим потенциальным партнерам; 

x) организация и поддержание активного сотрудничества между 
фармацевтическими фирмами различных стран и программой; 

xi) обеспечение тесного сотрудничества на глобальном уровне в 

рамках первичной медико -санитарной помощи между программой 
действий и другими программами, такими, как Расширенная про- 
грамма иммунизации, Специальная программа научных исследо- 
ваний и подготовки специалистов по тропическим болезням, про- 
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грамма борьбы c диарейными болезнями, Программа действий по 
борьбе c малярией и другие программы по борьбе с болезнями; 

xii) определение наличия техническиx специалистов и специали- 
стов в области управления на уровне правительств, в академиче- 
ских кругах, промышленности, фирмах-консультантов и т. д., c тем 
чтобы при необходимости привлекать этих специалистов и инфор- 
мировать регионы относительно условий предоставления их услуг; 

xiii) мобилизация глобальных ресурсов в поддержку мероприятий, 
осуществляемых отдельными странами или группами стран, либо 
через Глобальную группу по ресурсам здравоохранения для пер - 
вичной медико -санитарной помощи и национальные группы по ре- 
сурсам здравоохранения, либо посредством содействия проведению 
переговоров c международными банками и промышленностью в от- 
ношении получения кредитов, займов на благоприятных условиях, 
a также привилегий в области обмена местной валюты на свобод- 
но конвертируемую валюту; 

xiv) оценка эффективности и результативности глобальной прог- 

раммы. 

43. Организационная структура программы на уровне штаб -квартиры 
должна соответствовать установленной структуре программ, в связи c 

которыми деятельность секретариата финансируется в основном из ре- 
гулярного бюджета ВОЗ. Руководство программой и координация дея- 
тельности будут осуществляться группой сотрудников, в распоряжение 
которой выделяются соответствующие бюджетные ассигнования. 

VI. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 1982 -1983 Гг. 

44. первоочередное внимание в период 1982 -1983 гг. будет уделено 
нижеследующим видам деятельности, которые будут осуществляться в 

рамках существующих ассигнований по регулярному бюджету на ука- 
занный двухлетний период, a также за счет имеющихся внебюджетных 
ресурсов: 

Развитие национальной политики в области лекарственных средств 

Действия, предпринимаемые странами 

45. Заинтересованные страны: 

i) начнут разработку национальной политики в области лекарст- 
венных средств, предпринимая необходимые политичeские, админи- 
стративные и финансовые меры в соответствии c положениями, 
изложенными выше в пункте 36; 

ii) назначат руководителя или координатора для развития и осу- 
ществления политики в области лекарственных средств; 

iii) приступят к подготовке реалистичных планов в соответствии 
c положениями пyнктов 27 и 36, начав c определения потребностей 
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в терапевтических средствах, отбора основных лекарственных 
средств и организации системы распределения и снабжения; 

iv) продолжат, если они уже начали осуществление вышеуказан- 
ных мероприятий, развитие их национальной политики в области 
лекарственных средств в соответствии c положениями, изложенны- 
ми выше в пунктах 27 и 36. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне В03 

46. По запросам правительств данный уровень: 

i) обеспечит странам возможность пользоваться необходимой им 
помощью специалистов, работающих либо в В03, либо в других 
организациях; 

ii) отберет первоначально несколько стран, консультируясь при 
необходимости c ЮНИСЕФ и основываясь на таких критериях, как 
степень занитересованности правительства и его обязательства в 

отношении первичной медико -санитарной помощи и национальной 
политики в области лекарственных средств как ее составной части, 
a также уровень социально- экономического развития; дополнитель- 
ный критерий - потенциальная возможность достижения успешны х 
результатов, например, в тех случаях, когда учреждения, сотруд- 
ничающие на двусторонней и многосторонней основе, действуют 
совместно c принимающей страной и можно рассчитывать на полу- 
чение средств для удовлетворения основных потребностей; важно 
иметь несколько положительных примеров, для того чтобы стиму- 
лировать другие страны к проведению соответствующих мероприя- 
тий; 

iii) будет осуществлять сбор информации o национальной полити- 
ке и программах в области лекарственных средств. 

Действия, предпринимаемые на глобальном уровне В03 

47. Данный уровень будет: 

i) представлять соответствующие рекомендации, независимо от 
того, разработаны ли они в В03 или других учреждениях; такие 
рекомендации содержатся, например, во втором докладе Комитета 
экспертов ВОЗ по отбору основных лекарственных средств (Серия 
технических докладов, Ng 641), в публикациях «процесс руковод- 
ства для развития национального здравоохранения (серия «Здо- 

ровье для всех», Ns 5) и «Управление снабжением лекарственными 
средствами - отбор, закупка, распределение и использование фар- 
мацевтических препаратов в области первичной медико- санитар- 
ной помощи» (подготовлен а отделом по науке об управлении в 

здравоохранении, Бостон, штат Массачусетс, США, при поддержке 
Агентства США по международному развитию и в рамках соглаше- 
ния c ВО3 o предоставлении технического обслуживания); 

ii) продолжать уточнение различных компонентов национальной 
политики в области лекарственных средств и предоставлять стра- 
нам соответствующую информацию; 

11 -1374 
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iii) принимать меры для обеспечения сбора и распространения c 
согласия соответствующих стран докладов об успешно разработан- 
ной национальной политике в области лекарственных средств; 

iv) распространять объективную информацию o надлежащем ис- 

пользовании лекарственных средств на различных уровнях систе- 
мы здравоохранения и среди работников здравоохранения различ- 
ных категорий; 

v) оказывать поддержку региональным бюро по их просьбе; 

vi) стимулировать учреждения, действующие на двусторонней и 

многосторонней основе и располагающие соответствующей техни- 

ческой экспертизой, к сотрудничеству c развивающимися странами 
в данных мероприятиях и к использованию глобальных руководя- 
щих принципов, a также координировать их усилия; 

vii) вести учет специалистов по данной проблеме в целом, a так- 

же по отдельным ее аспектам и предоставлять информацию регио- 
нам относительно условий, регулирующих использование экспертов 
в различных областях. 

Снабжение 

Действия, предпринимаемые странами 

48. Заинтересованные страны будут: 

i) осуществлять количественную оценку потребностей в общена- 
циональном плане, 'их общего количества, a также определять их 
распределение и периодичность восполнения запасов, необходимую 
для обеспечения непрерывности снабжения в рамках страны; 

ii) создавать в тех случаях, когда это целесообразно, системы 
совместных закупок; 

iii) принимать решения об участии в совместных групповых закуп- 
ках в рамках межнациональных соглашений; 

Действия, пpедпpинимаемые на региональном уровне В03 

49. Данный уровень, при необходимости в сотрудничестве c ЮНИСEФ, 
будет: 

i) обеспечивать техническое сотрудничество по запросам прави- 
тельств; 

ii) оказывать содействие ТСРС в связи с организацией совмест- 
ных групповых закупок c учетом межнациональных политических, 
юридических, финансовых и оперативных процедур; 

iii) устанавливать потребности в удостоверении качества лекарст- 
венных средств в зависимости от источникe их поступления и пред- 
принимать любые действия, необходимые в этой связи, обеспечивая 
участие в этой работе соответствующих специалистов. 
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Действия, предпринимаемые на глобальном уровне ВОЗ 

50. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ данный уровень будет: 

i) оказывaть содействие переговорам c представителями фарма- 
цевтической промышленности относительно положений и условий 
закупок основных лекарственных средств, производимых развива- 
ющимися странами в интересах недостаточно обслуживаемых групп 
населения; 

ii) обеспечивать для региональных бюро возможности пользовать- 
ся помощью специалистов в целях оказания содействия совместным 
групповым закупкам в рамках ТСРС; 

iii) стимулировать присоединение новых государств -членов к при- 
нятой В03 Системе удостоверения качества фармацевтических про- 
дуктов, поступающих на международный рынок. 

Развитие кадров 

Действия, предпринимаемые странами 

51. Заинтересованые страны будут: 

i) составлять планы развития кадров в интересах разработки и 

осуществления политики в области лекарственных средств; 

ii) обеспечивать подготовку кадров: на местах, в других странах 
на основе межнациональных соглашений, на базе собственных про- 
мышленных предприятии, если таковые существуют. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне В03 

52. Данный уровень будет: 

i) поддерживать деятельность по подготовке национального пер- 
сонала по запросам стран; 

ii) при необходимости организовывать межнациональные курсы 
по подготовке персонала; 

iii) оказывать содействие в подготовке персонала в рамках ТСРС; 

iv) обеспечивать подготовку персонала по конкретным дисципли- 
нам путем соответствующего размещения стипендиатов и выделе- 
ния стипендий, например, для изучения вопросов планирования си- 
стем распределения и снабжения и руководства ими. 

Действия, предпринимаемые на глобальном уровне В03 

53. Данный уровень будет: 

i) прeдоставлять учебные материалы для подготовки персонала; 

11• 
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ii) оказывать поддержку регионам по их запросам; 

iii) стимулировать деятельность учреждений, сотрудничающих на 
двусторонней основе, и фармацевтических фирм по организации 
специализированной подготовки персонала. 

Мобилизация финансовых ресурсов 

Действия, предпринимаемые странами 

54. Заинтересованные страны будут: 

i) Рационализировать использование ресурсов, приобретая пре- 

имущественно основные лекарственные средства, отобранные для 
включения в специальные списки, и добиваясь того, чтобы любые 
дополнительные фонды, ассигнуемые на лекарственные средства, 
использовались в интересах первичной медико -санитарной помощи 
и непосредственно поддерживающего ее уровня; 

ii) изыскивать новые способы обеспечить доступ к лекарственным 
средствам для отдельных лиц и групп населения; 

iii) изыскивать способы обеспечить пополнение запасов лекарст- 
венных средств при появлении в этом необходимости; 

iv) включать в случае необходимости запросы, относящиеся к 
программе основных лекарственных средств, в запросы на предо- 
ставление средств из внешних источников для осуществления на 
циональной стратегии достижения здоровья для всех. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне В03 

55. Данный уровень при необходимости в сотрудничестве c ЮНИСЕФ 
будет: 

i) содействовать достижению соглашений c региональными банка- 
ми o предоставлении кредита, займов на льготных условиях и при- 
вилегий в отношении конвертируемой валюты и других возможных 
соглашений для закупок развивающимися странами лекарственных 
средств, предназначенных для недостаточно обслуживаемых групп 
населения, исходя при этом из оптимальных сметных оценок соот- 
ветствующих сумм; 

ii) стимулировать изучение группами учреждений, действующими 
на двусторонней и многосторонней основе, совместно c принимаю- 
щими странами оптимальных путей обеспечения финансовых ре- 
сурсов для осуществления четко определенной национальной поли- 
тики в области лекарственных средств. 

Действия, предпринимаемые на глобальном уровне ВОЗ 

56. B сотрудничестве c ЮНИСЕФ на данном уровне будет обеспечи- 
ваться: 
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i) проведение переговоров c представителями фармацевтической 
промышленности c целью обеспечения наиболее благоприятных ус- 
ловий закупки основных лекарственных средств развивающимися 
странами в интересах недостаточно обслуживаемых групп насе- 

ления; 

ii) привлечение учреждений, действующих на двусторонней и мно- 
госторонней основе, к финансированию программ по лекарственным 
средствам в развивающихся странах и информирование Глобаль- 
ной группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико- 

санитарной помощи o финансовых потребностях развивающихся 
стран в области лекарственных средств в соответствии c их стра- 

тегиями достижения здоровья для всех; при этом целью является 
получение субсидий или займов на льготных условиях; 

iii) содействие переговорам для получения развивающимися стра- 
нами кредита, льготных займов и привилегий в отношении конвер- 
тируемой валюты от МБРР и других международных банков, исхо- 
дя из оптимальных оценок соответствующих сумм; 
iv) информирование Исполнительного комитета и Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения o потребностях во внебюджетных средст- 
вах для финансирования мероприятий В03. 

Законодательство 

Действия, предпринимаемые странами 

57. B некоторых странах будет необходимо незамедлительно ввести 
соответствующее законодательство. Эти страны должны определить 
свои потребности согласно положениям пункта 27 (xi), касающимися 
законодательства, и предпринять необходимые законодательные меры 
для удовлетворения данных потребностей. 

Действия, предпринимаемые на региональном уровне В03 

58. На данном уровне будет обеспечиваться предоставление по запро- 
сам правительств технической помощи в области законодательства и 
при необходимости - помощь внешних экспертов. 
Действия, предпринимаемые на глобальном уровне В03 

59. На данном уровне будет обеспечиваться: 

i) предоставление странам информации по законодательству в об- 

ласти лекарственных средств в мире; 

ii) подготовка рекомендаций и моделей соответствующего зако- 

нодательства, которое может быть адаптировано странами приме- 
нительно к их конкретным потребностям. 

Контроль и оценка 

60. Будет подготовлен подробный рабочий план на 1982 -1983 гг. 

Этот план облегчит практическое осуществление программы, a также 
позволит контролировать ход работы и оценивать ее эффективность. 
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Рабочий план будет рассмотрен Специальной группой Исполнительно- 
го комитета по политике в области лекарственных средств непосредст- 
венно после завершения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, a первый контрольный обзор хода работы будет про- 
изведен Исполнительным комитетом на его Семьдесят первой сессии в 
январе 1983 r. 

Дополнение 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕГИОНАХ В03 
И НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Африканский регион 

1. Более чем в 12 странах Африканского региона при участии нацио- 
нальных экспертов, сотрудников Регионального бюро и штаб -квартиры 
были проведены исследования по политике и управлению в области ле- 
карственных средств. Главная цель исследований состояла в разработ- 
ке национальной политики в области лекарственных средств и разви- 
тии технического сотрудничества в области фармацевтических препа- 
ратов. 

2. Ниже приводятся краткие сообщения o поездках в страны, предпри- 
нятых в рамках вышеуказанных исследований. 

i) Бурунди 

Начиная c 1979 r. после поступления запроса от Министерства 
здравоохранения, в стране проводится анализ положения со снабже- 
нием лекарственными средствами. Персонал В03 работает в сотрудни- 
честве c представителями фармацевтической промышленности; экспер- 
тов представляют фирмы Сиба- Гейги, Хоффман- ля -Рош, Сандос и Смит, 
Клайн и Френч. Исследование ориентировано на следующие вопросы: 
a) национальная политика в области лекарственных средств, включая 
отбор и определение необходимого количества основных лекарственных 
средств; б) развитие инфраструктуры снабжения лекарственными сред- 
ствами; в) определение стратегии для улучшения существующего по- 
ложения, включая организацию местного производства лекарственных 
форм некоторых основных лекарственных средств и развитие управлен- 
ческой экспертизы; r) разработка краткосрочных и среднесрочных пла- 
нов работы по выполнению вышеуказанных мероприятий. ПодгоТавли- 
вается отчет o ходе работы по осуществлению проекта в Бурунди. 

ii) Ботсвана 

В сотрудничестве c Министерством здравоохранения ВОЗ содейст- 
вовала развитию национальной политики в области лекарственных 
средств и предоставила экспертов по вопросам законодательства в об- 

ласти лекарственных средств и местного производства лекарственных 
форм. B сотрудничестве c правительством Норвегии проведены допол- 
нительные мероприятия, в помощь разработки национальной политики 
в области лекарственных средств, в частности составлен список основ- 
ных лекарственных средств, проводилась работа в области организации 
поставок и распределения лекарственных средств и гарантирования их 
качества. Два норвежских фармацевта продолжат свою работу в Ботс- 
ване еще в течение одного года, причем один будет работать при Цент- 
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ральном медицинском складе, a другой будет оказывать содействие в 

содании системы гарантирования качества. 

iii) Габон 

B 1981 r. сотрудники В03 посетили Габон главным образом для 
участия в разработке национальной политики в области лекарственных 
средств. Правительству было представлено несколько рекомендаций. 

Они касаются пересмотра национального справочника и совершенство- 
вания системы гарантирования качества, законодательства в области 
лекарственных средств, a также систем снабжения и распределения. 

iv) Гамбия 

Ряд фармацевтических компаний Соединенных Штатов Америки 
оказывали помощь правительству в определении основных лекарствен- 
ных средств, создании системы снабжения, подготовке кадров в обла- 

сти гарантирования качества и обеспечении необходимых условий для 
хранения фармацевтических продуктов. Кроме того, по просьбе Мини - 
стерства здравоохранения В03 недавно провела обзор действующего 
законодательства по вопросам лекарственных средств и представила 
предложения по новому проекту законодательства в области фарма- 
цевтических препаратов, который должен служить в кaчестве основы 
для национальной политики в области здравоохранения. 

v) Гана 

По просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ сотрудничала в усо- 
вершенствовании местного производства лекарственных форм основных 
лекарственных средств. B последнее время был также проявлен инте- 
рес к сотрудничеству по вопросам разработки национальной политики 
в области лекарственных средств. 

vi) Кения 

B 1979 r. Министерство здравоохранения начало проведение про- 
граммы в целях повышения уровня медико -санитарного обслуживания 
сельского населения страны. На начальной стадии ВО3 предоставила 
экспертов для оказания помощи в выполнении программы по основным 
лекарственным средствам, разработанной специальной национальной 
группой. Помощь заключалась в анализе положения и создании под- 
разделения, ведающего вопросами управления в области лекарственных 
средств и снабжения. Это подразделение должно улучшить снабжение 
пунктов медико -санитарной помощи в сельских районах ограниченны м 
числом основных лекарственных средств, комплектуемых в необходи- 
мом наборе и поставляемых в упакованном виде; улучшить использо- 
вание лекарственных средств; предотвращать их потери путем улуч- 
шения руководства -и подготовки работников здравоохранения. Был со- 
ставлен стандартный список основных лекарственных средств, подготов- 
лены руководства по клинической диагностике и ведению больных, 
включая стандартные схемы лечения, разработаны комплекты необхо- 
димых лекарственных средств, создана система общественной информа- 
ции по лекарственным средствам и т. д. Большaя часть данной работы 
была проведена Министерством здравоохранения при сотрудничестве c 
экспертами Датского агентства по международному развитию 
(ДАНИДА). B двух районах c большим успехом прошли испытание 
экспериментальные программы. O6 этом свидетельствует общая реак- 
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ция и энтузиазм работников здравоохранения на всех уровнях, a так- 

же значительное снижение после введения программы числa зарегист- 
рированных обращений в районные больницы пациентов из сельских 
районов. B настоящее время проводится расширение программы для 
охвата других районов. ДАНИДА предоставило Кении экспертов для 
выполнения программы. шведское агентство по международному разви- 
тию (СИДА) рассматривает вопрос об оказании поддержки Кении в 

выполнении программы по основным лекарственным средствам. 
ЮНИСЕФ обеспечил услуги экспертов в связи c закупкой лекарствен 
ных средств на международном рынке, a также помощь на покрытие 
расходов по проведению тестов для контроля качества. Предполагается 
осуществлять сотрудничество в реализации сельской программы здра- 
воохранения в форме обеспечения адекватной инфраструктуры для по- 
ставки основных лекарственных средств. 

vii) Лесото 

При содействии правительства Нидерландов, Голландского банка 
развития и других доноров, a также при технической помощи Между- 
народной аптечной ассоциации (некоммерческая организация Фарма- 
цевтических служб) правительство Лесото в 1977 г. создало Аптечную 
ассоциацию Леcото (ААЛ). Она занимается производством и распреде• 
лением лекарственных средств среди медицинских учреждений Леcото. 
Проводится дальнейшее расширение материально -технической базы ас- 
социации в целях наилучшего удовлетворения субрегиональных и регио- 
нальных потребностей. 

viii) Маврикий 

B 1980 г. Маврикий посетил консультант В03 для проведения ана- 
лиза cостояния снабжения лекарственными средствами и выявления со- 
ответствующих проблем. Правительству был рекомендован ряд альтер- 
нативных подходов для улучшения существующего положения. 

ix) Руанда 

В 1980 r. после консультаций c правительством была организована 
поездка c целью выяснения фактического положения дел. B поездке 
участвовали датские специалисты совместно с экспертами датской фар - 
мацевтической промышленности и сотрудниками В03. Было изучено 
положение со снабжением лекарственными средствами и выявлены не- 
достатки в этой области. Правительству был предложен ряд рекомен- 
даций, в частности o проведении национального практикума, нацелен- 
ного главным образом на выработку национальной политики в области 
лекарственных средств. K ДАНИДА обратились c просьбой o выделе- 
нии средств для организации такого практикума, и было получено прин- 
ципиальное согласие. Правительство Бельгии оказывает помощь в осу- 
ществлении экспериментального проекта по организации местного про- 
изводства лекарственных форм в Бутаре. 

x) Сенегал 

В сотрудничестве c национальными экспертами ВОЗ изучала по- 
ложение со снабжением лекарственными средствами в Сенегале. Фран- 
цузское правительство и Группа отраслей промышленности Франции 
(SNIP) проявили интерес к сотрудничеству, особенно в областях конт- 
роля.качества, распределения и развития кадров. МБРР предоставит 
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заем для развития систем распределения лекарственных средств в сель- 
ских районах, закупки некоторых видов оборудовании для местного 
производства лекарственных форм, a также для финансирования им- 
порта сырьевых материалов для производства основных лекарственных 
средств. 

xi) Свазиленд 

По просьбе Министерства здравооxранения сотрудники В03 
в 1981 г. изучили состояние снабжения лекарственными средствами в 

стране, предложили пересмотреть законодательство в области лекар- 
ственных средств и представили другие рекомендации по улучшению 
положения. 

xií) Мозамбик 

B 1977 г. в Мозамбике была разработана национальная фармацев- 
тическая политика в соответствии c задачей расширения служб здраво- 
охранения. Согласно этой политике основные лекарственные средства 
предоставляются бесплатно. B 1977 r. был опубликован национальный 
справочник по лекарственным средствам, который был впервые пере- 
смотрен в 1980 г. Вслед за этим справочником было рaзработано и рас- 
пространено национальное руководство по терапии. В ышеуказанные 
мероприятия полностью осуществлены Министерством здравоохране- 
ния, a ВОЗ сотрудничала в области распределения и контроля каче- 
ства лекарственных средств. 

3. B соответствии c информацией, полученной ВОЗ, следующие стра- 
ны Африканского региона уже сотрудничают или договариваются o со- 
трудничестве в области фармацевтических препаратов c действующими 
на двусторонней основе учреждениями: 

Страны Региона Сотрудничающие страны 

Ботсвана Норвегия 
Бурунди Бельгия 
Гана Федеративная Республика Германии 
Кения Дания, Швeция 
Лесото Нидерланды 
Мадагаскар Китай 
Малави Федерaтивная Республика Германии 
Мавритания Япония 
Руанда Бельгия, Дания 
Объединенная Республика Танзания Дания, Финляндия, Нидерланды, 

Швeция 

4. B 1980 -1981 гг. в Африканском регионе было проведено несколько 
совещаний по политике в области лекарственных средств и контролю 
за их применением, a также по ТСРС в области фармацевтических пре- 
паратов; их цель состояла в содействии разработке национальной по- 

литики в области лекарственных средств на основе концепции первич- 
ной медико -санитарной помощи. B частности, проводились сессии Ре- 
гионального комитета, a также совещания экспертов на региональном 
уровне. 

5. Список основных лекарственных средств, вакцин и сывороток был 
принят 33 государствами -членами региона. Данный список предполага- 
ется использовать в качестве основы для создания системы совместных 
закупок. Ожидается, что ВО3 и ЮНИСЕФ будут сотрудничать при раз- 
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работке соответствующих административных, технических и финансовых 
механизмов. 

Американский регион 

6. B Американском регионе тридцать вторая сессия регионального ко- 
митета (1980 r.) приняла рeзолюцию XXII, в которой указывается на 

необходимость изучения способов организации коллективных закупок 
больших количеств отдельных медицинских материалов, в том числе 

лекарственных средств. B настоящее время расширяется использование 
фондов оборотных средств и других механизмов для закупок лекарст- 
венных средств. 

7. Организация сотрудничала c правительствами стран Региона в со- 

ставлении национальных справочников по лекарственным средствам, 
которые во все возрастающей степени принимаются органами здраво- 
охранения в качестве важного инструмента рационализации поставок 

лекарственных средств в общественном секторе. Следующим шагом яв- 
ляется создание субрегиональных справочников, являющихся исходным 
материалом для планирования производства и оптовых закупок ле- 

карственных средств на субрегиональной основе, как это осуществля- 
ется в странах Андского пакта. 

8. Было организовано несколько национальных, субрeгиональных и 

региональных совещаний для содействия политике ВОЗ в области конт- 
роля качества и правил организации производства, a также для обсуж- 
дения вопроса об использовании непатентованных наименований 
(МНН) и потребности в координации регулирующих мероприятий в 

области лекарственных средств. B октябре 1987 r. было созвано сове- 
щание по разработке политики в области лекарственных средств в дан- 
ном Регионе, в котором приняли участие представители 12 стран. 

9. B англоязычных странах Карибского бассейна Организация оказа- 
ла помощь в создании Карибской лаборатории по испытанию лекарст- 
венных средств для удовлетворения потребностей этого района в спе- 

циализированных фармацевтических исследованиях (токсикологические 
и микробиологические исследования). Для работы в этой контрольной 
лаборатории Организация наняла одного сотрудника категории специа- 
листов. 

10. B Бразилии при финансовой поддержке со стороны ПРО ОН про- 
должалось сотрудничество в области создания интегрированной на- 

циональной системы контроля за лекарственными средствами. 

11. Организация активно сотрудничала c представителями фармацев- 
тических фирм Региона. B рамках региональной программы ВОЗ по 
контролю за лекарственными средствами были проведены националь- 
ные и субрегиональные краткосрочные курсы по правилам организации 
производства и инспектированию предприятии. 

12. B специальном ежеквартальном разделе Boletín де la О f icina Sa- 
nitaria Panamericana регулярно помещается информация на испанском 
языке, касающаяся безопасности и эффективности лекарственных 
средств. 
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13. Был осуществлен межведомственный проект операционных иссле- 
дований по вопросам управления и использования лекарственных 

средств в отдельных центрах здравоохранения, больницах и пунктах 

медико -санитарной помощи. В пяти странах были выявлены недостатки 

на разных этапах снабжения фармацевтическими препаратами, начиная 

от выбора и закупок препаратов до их распределения и использования. 
Будут проанализированы связанные c этим проблемы и разработаны 

методы их решения. Будет также изучаться потребность в укреплении 

инфраструктур здравоохранения, обеспечивающих больных лекарствен- 

ными средствами на уровне первичной медико -санитарной помощи. 

14. Страны Америки, как при непосредственном участии В03, так и 

самостоятельно, проводят ряд других национальных и межнациональ- 

ных мероприятий. 

i) Развитие субрегиональной политики в области лекарственных 

средств в странах, относящихся к Сообществу стран Карибского 
бассейна, и странах Андского пакта. 

ii) Барбадос: организована фармацевтическая служба обществен- 
ного сектора, которая обеспечивает централизованные закупки, ко- 
ординирует распределение и контролирует применение препаратов. 

iii) Гайана, Куба и отчасти Мексика; завершена разработка все- 
объемлющей национальной межсекторальной политики в области 
лекарственных средств, которая сейчас находится в стадии осу- 

ществления. 

iv) Эквадор: Министерство здравоохранения сотрудничает c 

ПАОЗ /ВОЗ в разработке национальной политики в области лекар- 
ственных средств. 

v) Гватемала: начато осуществление государственных мероприя- 
тий по контролю качества препаратов; на рассмотрение П РООН 
представлены предложения по проекту по разработке националь- 
ной программы в области контроля качества препаратов. 

vi) Гаити: начато сотрудничество c ЮСАИД в области поставок 
основных лекарственных средств. 

vii) Панама: проводятся мероприятия в целях улучшения управ- 
ления в области снабжения лекарственными средствами. 
viii) Перу: в сотрудничестве c промышленностью в дополнение 
к действующей программе по основным лекарственным средствам 
организуется программа по основным медицинским препаратам. 

Регион Юго- Восточной Азии 

15. B Регионе Юго- Восточной Азии проводились различные мероприя- 
тия в связи c программой действий. Уже в 1977 г. сотрудники Регио- 
нального бюро совместно c сотрудниками штаб -квартиры совершили 
поездки по странам. B результате этого в 1978 г. в Коломбо, Шри Лан- 
ка, был проведен региональный семинар, а в ноябре 1979 г. на сессии 
Регионального комитета состоялись тематические дискуссии по полити- 
ке в области лекарственных средств и контролю за их применением. 
K настоящему времени в каждой стране Региона собрана исчерпываю- 
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щая информация o положении со снабжением фармацевтическими пре- 
паратами. Были выявлены районы, где сложилось критическое положе- 
ние c поставками лекарственных средств на национальном и регио- 

нальном уровнях; обсуждены рекомендации по улучшению положения. 
B 1980 r. было организовано совещание по ТСРС между государствами - 
членами Региона и определены области возможного сотрудничества. 
ПРООН рассматривает возможности финансирования этой деятельно- 
сти. 

16. Бангладеш. B 1977 r. сотрудники В03 совместно c национальными 
экспертами проианализировали положение c поставками лекарственных 
средств и выявили в этой области недостатки. Для программы первич- 
ной медико -санитарной помощи был составлен краткий список, вклю- 
чающий 31 наименование основных лекарственных средств. В последст- 
вии проводились различные мероприятия, в том числе командирование 
эксперта В03 для участия в строительстве и эксплуатации нового го- 
сударственного предприятия по производству фармацевтических препа- 
ратов, частичную помощь которому оказывает 10НИСЕФ в виде поста- 
вок производственного оборудования. Правительство Нидерландов так- 
же оказало финансовую помощь Бангладеш в области местного произ- 
водства лекарственных форм. Азиатский банк развития (АБР) предло- 
жил правительству Бангладеш заем на покупку сырья, необходимого 
для местного производства основных лекарственных средств. 

17. Бирма. После изучения и анализа положения со снабжением ле- 
карственными средствами Министерством здравоохранения в сотрудни- 
чеcтве c В03 был проведен ряд мероприятий, таких, как составление 
списков основных лекарственных средств для различных уровней ме- 
дико- санитарного обслуживания, расширение при финансовой помощи 
ЮНИСЕФ производственного потенциала фармацевтической промыш- 
ленности Бирмы (ФПБ), a также создание при финансовой поддержке 
ПРООН национальной лаборатории по контролю качества. Налажен 
контакт c потенциальными донорами и финансовыми учреждениями в 
целях мобилизации средств, необходимых для расширения ФПБ. Пра- 
вительство получило заем от Азиатского банка развития для програм- 
мы по основным лекарственным средствам. 

18. Индонезия. B сотрудничестве c В03 и при финансовой поддержке 
ПРООН правительство разработало всеобъемлющую национальную по- 
литику в области лекарственных средств, в рамках которой были со- 

ставлены списки основных лекарственных средств для различных уров- 
ней медико -санитарного обслуживания, разработаны новые процедуры 
регистрации, созданы системы контроля в области лекарственных 
средств, проведен пересмотр законодательства по лекарственным сред- 
ствам, проведены мероприятия в области подготовки кадров и т. д. 

Азиатской банк развития в сотрудничестве c ВОЗ изучил вопрос o воз- 
можности налаживания местного производства некоторых основных ле- 
карственных средств, используемых в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи. Правительство Японии проявило интерес к созданию 
национальной лаборатории по контролю качества и в принципе согла- 
силось оказать помощь в этой области. Эксперты в области надзора за 
качеством медикаментов и пищевых продуктов были командированы 
правительством Федеративной Республики Германии. Расширение про- 
изводства вакцин и сывороток частично .финансировалось ЮСАИД. 

19. Монгольская Народная Республика. Положение со снабжением 
лекарственными средствами изучалось сотрудниками ВО3 в 1981 r. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 165 

B ВОЗ была направлена просьба об оказании помощи в области уве- 
личения производства жидкостей для внутривенного введения в пласти- 
ковых контейнерах. 

20. Непал. B 1977 r. был проведен анализ положения со снабжением 
лекарственными средствами и обсуждены рекомендации по его улучше- 
нию. B целях усиления местного потенциала в области фармацевтиче- 
ского производства непальская компания Royal Drugs Ltd. получила 
техническую и финансовую поддержку от правительства Нидерландов, 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНИДО. B 1982 r. при поддержке персо- 
нала ВОЗ были начаты исследования по использованию лекарствен 
ных средств. Завершается разработка программы по доставке лекар- 
ственных средств в три горных района. 

21. Шри Ланка. Совместно c экспертами Государственной фармацев- 
тической кооперации (ГФК) было предпринято изучение возможности 
строительства государственного предприятия для местного производст- 
ва фармацевтических препаратов. Некоторым финансирующим учреж- 
дениям была направлена просьба o выделении средств для осуществ- 
ления этого проекта. Азиатский банк развития (АБР) направил в Шри 
Л анку миссию для изучения возможности организации местного произ- 
водства и распределения лекарственных средств. Правительство Швей- 
царии совместно c ЮНИДО оказывало финансовую поддержку про- 
грамме по основным лекарственным средствам. 

22. Таиланд. B 1977 г. был проведен анализ положения со снабже- 
нием лекарственными средствами. Национальная политика в области 
лекарственных средств была недавно сформулирована правительством; 
составлен национальный список основных лекарственных средств. Пла- 
нируется сотрудничество в разработке плана действий по реализации 
вновь сформулированной национальной политики в области лекарст- 
венных средств, научных исследований в области использования ле- 
карственных средств и подготовки кадров. 

Европейский регион 

23. Основными областями Деятельности в Европейском регионе явля- 
ются клиническая фармакология, оценка и использование лекарствен 
ных средств. Европейское региональное бюро содействовало заключе- 
нию двусторонних соглашений между развитыми и развивающимися 
странами. 

24. Страны Европейского региона проявили большую заинтересован- 
ность в Программе действий и расширили объем помощи в ее выпол- 
нении, особенно правительствам развивающихся стран, предоставляе- 
мой в форме подготовки кадров и непосредственной финансовой и тех- 
нической помощи на двусторонней основе. 

25. B Марокко проведено обследование системы снабжения фармацев- 
тическими препаратами. При сотрудничестве c ВОЗ начато рассмотре• 
ние национальных списков основных лекарственных средств для обще- 
ственного сектора, при сотрудничестве c ЮНИСЕФ - технико- эконо- 
мическое исследование в связи c планируемым строительством нового 
государственного предприятия для производства ряда лекарственных 
средств, используемых в области первичной медико- санитарной помощи. 
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Регион Восточного Средиземноморыи 

26. B странах Региона Восточного Средиземноморья - Джибути, Со- 

мали и Судане -c помощью упрощенных методов было проведено изу- 
чение использования лекарственных средств c целью сбора данных o 
потребностях в лекарственных средствах и связанных c ними годовых 
расходов на душу населения. 

27. B 1981 г. по просьбе Министерства здравоохранения Судана ВОЗ 
и ЮНИСЕФ направили в эту страну совместную миссию для содейст- 
вия в разработке национальной политики, основанной на концепциях 
первичной медико -санитарной помощи и основных лекарственных 
средств. Был разработан план действий, и ВОЗ оказала помощь пра- 
вительству в выборе и определении необходимого количества основных 
лекарственных средств для различных уровней медико -санитарного об- 
служивания, в распределении лекарственных средств, в решении вопро- 
сов руководства Центральным медицинским складом и контроля каче- 
ства. ЮНИСЕФ организует поставки в Судан некоторых основных ле- 
карственных средств, используемых в рамках первичной медико -сани- 
тарной помощи. Согласно информации, поступившей в ВОЗ, Федера- 
тивная Республика Германии готова оказать содействие развитию ин- 
фраструктуры для распределения лекарственных средств в южных рай- 
онах Судана. 

28. Сотрудники ВО3 совместно c экспертами фармацевтической про- 

мышленности проанализировали положение c поставками лекарствен- 
ных средств в Сомали и в Иеменской Арабской Республике. Сомали 
и Группа итальянских фармацевтических фирм (Фармекс) подписали 
соглашение o поставке ряда основных лекарственных средств для про- 
граммы первичной медико -санитарной помощи. Это соглашение преду- 
сматривает подготовку национальных кадров в области распределения 
лекарственных средств, контроля за их качеством и применением, a 

также командирование экспертов из Италии. Поступила информация 
o значительных результатах, достигнутых в ходе работы по выполнению 
указанного соглашения. 

29. Была оказана техническая и финансовая помощь в связи c орга- 

низацией справочной лаборатории стандартов в Египте. 

30. B сотрудничестве c Министерством здравоохрaнения и социально- 
го обеспечения Пакистана ВО3 провела международный практикум по 
проблемам контроля качества фармацевтических препаратов, который 
состоялся в Карачи в сентябре 1981 г. 

Регион Западной части Тихого океана 

31. B Регионе Западной части Тихого океана основное внимание уде- 
лилось созданию системы совместных закупок для стран Южной части 
Тихого океана. Для этик стран был составлен общий список основных 
лекарственных средств. ВО3 предоставила несколько консультантов 
для разработки технических, экономических, финансовых, администра- 
тивных и юридических аспектов этой программы, которая включает оп- 
товые закупки, контролирование качества и создание служб для хра- 
нения. Однако имеются некоторые сдерживающие факторы, и поэтому 
достигнутые успехи оказались незначительными. 
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32. Начато сотрудничество c Китаем в области лекарственных расте- 

ний и биологических препаратов. Китай выразил готовность сотрудни- 
чать в выполнении программы действий, осуществляя поставки ряда 

основных лекарственных средств по весьма благоприятным ценам. 

B ноябре 1980 r. в сотрудничестве со штаб -квартирой в Китае было 
проведено межрегиональное совещание по стандартизации и использо- 
ванию лекарственных растений. 

33. Региональное бюро сотрудничало c Лаосом u Вьетнамом в выпол- 
нении программ по основным лекарственным средствам. 

Уроки, полученные в результате исследований по странам 

34. По просьбе государств -членов были проведены исследования более 
чем в 40 странах всех регионов. Они были нацелены на анализ поло- 
жения со снабжением фармацевтическими препаратами и оценку ре- 

зультатов осуществления национальной политики в области лекарст- 

венных средств и использования систем контроля за их применением. 

Исследования проводились национальными экспертами и сотрудниками 
ВОЗ, а в ряде случаев в них участвовали эксперты фармацевтической 
промышленности. Опыт, приобретенный при проведении различных вы- 
шеупомянутых исследований, позволяет также судить o масштабах 
межрег иональной деятельности. 

35. Проведенные исследования позволили сделать следующие вы- 

воды: 

i) Для оказания поддержки государствам •членам в разработке 
практических мер по улучшению положения в области снабжения 
фармацевтическими препаратами большое значение имеет анализ 
проблем на местах. 

ii) Фармацевтические препараты представляют собой важный 
компонент национальных систем медико- санитарного обслужива- 
ния. Нехватка финансовых и кадровых ресурсов затрудняет по- 

ставки фармацевтических препаратов в большинстве развивающих- 
ся стран, особенно на периферии. Для обеспечения фармацевтиче- 
скими препаратами всех тех, кто в них нуждается, требуется соче- 
тание некоторых или всех следующих элементов комплексной си 
стемы снабжения лекарственными средствами: отбора, закупок, 

распределения, материально -технического обеспечения поставок, 

гарантирования качества, основной информации o надлежащем ис- 
пользовании, упрощенной рецептуры, упаковки и маркировки, мест- 
ного производства там, где это возможно, a также контроля за от- 
рицательными реакциями. 

iii) Для обеспечения правильного сочетания элементов необходи- 
мо проводить национальную политику в области лекарственных 
средств и разрабатывать адекватную стратегию ее осуществления. 
Требуется многосекторальны й подход, при котором деятельность 
как внутри страны, так и за ее пределами охватывает все заинте- 
ресованные сектора (здравоохранение, просвещение, планирование, 
финансы, промышленность, торговлю и т. д.). Такая политика не 
обходима для того, чтобы лекарственные средства могли широко 
использоваться в системах медико -санитарного обслуживания, осо- 
бенно в системе первичной медико -санитарной помощи, при расхо- 



168 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

дах, приемлемых для стран; приемлемость принципа основных ле- 
карственных средств приобретает особое значение. При осуществ- 
лении такой политики должны приниматься в расчет соображения 
экономической эффективности, возможные преимущества оптовых 
закупок, a также различные альтернативы в деятельности систем 
снабжения. 

iv) Н ациональные обязательства в экономической, политической 

и административной областях имеют большое значение для раз- 

работки и осуществления эффективной политики по лекарственным 
средствам. Они должны отражать экономический потенциал стра- 
ны. Осуществление этой политики представляет собой непрерывный 
процесс постепенных и вполне реальных улучшений. 

v) B целях планирования и осуществления национальной полити- 
ки в области лекарственных средств необходимо учредить ведущий 
национальный центр в этой области; 

vi) Существует необходимость координации действий: 

a) внутри сектора здравоохранения на различных оператив- 
ных и политических уровнях; 

б) между сектором здравоохранения и другими участвующи- 
ми секторами, a также между неправительственными органи- 
зациями на уровне страны; 

в) между заинтересованной страной и внешними участвую- 
щими сторонами; 

r) между внешними заинтересованными сторонами на меж- 
дународном уровне. 

Ряд организаций выделяет средства для поставок лекарственных 
средств развивающимся странам. Получены положительные ответы на 
просьбу o поставках основных лекарственных средств от организаций, 
действующих на многосторонней и двусторонней основе, неправитель- 

ственных и филантропических организаций. Координация данной дея- 
тельности и в особенности систем снабжения внутри стран, a также 
деятельности как государственных, так и некоммерческих организаций, 
представляет собой важный компонент данной стратегии; тем не менее 
любая деятельность в этом направлении определяется решениями, при- 
нятыми на национальном уровне. В03 может играть эффективную ко- 
ординирующую роль в целях развития отношений между различными 
сторонами. 

vii) Существует потребность в техническом сотрудничестве меж- 
ду развитыми и развивающимися странами, особенно для обеспе- 
чения передачи «ноу -хау» и технологии. Для осуществления ком- 
понентов национальной системы обеспечения лекарственными сред- 
ствами, которые временно не могут быть реализованы в силу огра- 
ниченности ресурсов страны, лучшим решением проблемы являет- 
ся применение подхода ТСРС. 

36. Ниже приводится краткий перечень мероприятий по ТСРС, отме- 
ченных во время проведения исследований по странам. 

i) B Африканском регионе был проведен ряд региональных и суб- 
региональных совещаний c целью разработки конкретных планов 
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групповых оптовых закупок, осуществления контроля за качеством 
и подготовки кадров. 

ii) B Регионе стран Америки еще c 1973 r. осуществлялось со- 

трудничество между различными государствами- членами и субре- 
гиональны ми группами стран (такими, ,как страны Андского пак- 
та и страны бассейна Карибского моря). Деятельность в основном 
концентрируется на унификации законодательства в области здра- 
воохранения; касающегося фармацевтических препаратов и гаран- 
тирования их качества. 

iii) B Регионе Юго- Восточной Азии начата разработка, планов 
ТСРС между государствами -членами; были организованы два со- 

вещания для обсуждения направлений ТСРС в данном регионе; 

iv) B качестве примера межрегионального сотрудничества между 
Регионом Юго- Восточной Азии и Регионом Западной части Тихого 
океана государства -члены АСЕАН разработали программы и по- 

лучили финансовую поддержку от ПРООН для осуществления 
технического сотрудничества в следующих областях: обмен инфор- 
мацией, развитие кадров, правила' организации производства, раз- 

работка эталонных веществ, контроль качества и оценка лекарст- 
венных средств. 

v) B Европейском регионе, в котором почти все государства-чле - 
ны являются промышленно развитыми странами, осуществляется 
межнациональное сотрудничество в области использования лекар- 
ственных средств и обмена информацией; государства-члены про- 
являют также интерес к сотрудничеству c развивающимися страна- 
ми в других регионах, как в общественном, так и в астном сек- 

торах. 

vi) В Регионе Восточного Средиземноморья Исламский банк раз- 
вития и Лига арабских стран предприняли предварительные шаги 
в области организации снабжения фармацевтическими продуктами 
и контроля их качества. 

vii) B Регионе Западной части Тихого океана Южнотихоокеан- 
ское бюро экономического сотрудничества явилось инициатором со- 
здания совместной фармацевтической службы для стран Южной 
части Тихого океана, которая занимается такими вопросами, как 
оптовые закупки, контроль качества, помещения и оборудование 
для хранения и переупаковки, a также развитие кадров. Кроме то- 
го, начинают осуществляться такие виды деятельности, как обмен 
информацией, подготовка кадров, контроль качества, а также со- 
здание других лабораторных служб. При осуществлении этой дея- 
тельности встретились определенные проблемы, которые тщательно 
изучаются странами и заинтересованными региональными учреж- 
дениями. 

Глобальный уровень 

37. На глобальном уровне в рамках программы действий в области 
основных лекарственных средств были разработаны: 

12 -1374 
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i) рекомендуемый список основных лекарственных средств1; 

ii) рекомендации, касающиеся строительства экономичного фар- 
мацевтического предприятия в развивающейся стране; 

iii) основные принципы законодательного и административного 
контроля в области лекарственных средств в развивающихся стра- 
нах. 

Проходят последние стадии подготовки и полевых испытаний инфор- 
мационные бюллетени по основным лекарственным средствам для ра- 

ботников здравоохранения различных уровней. 

38. На стадии подготовки находятся: принципы разработки нацио- 

нальной политики в области лекарственных средств; организации си- 

стем распределения и управления в области лекарственных средств; 
пособия для работников первичной медико•санитарной помощи по пра- 
вильному использованию некоторых основных лекарственных средств 
и проект руководства по использованию наиболее широко применяемых 
лекарственных растений. 

39. По просьбе региональных бюро была предоставлена техническая 
поддержка 'при разработке национальных и региональных программ по 
основным лекарственным средствам. Поддержка предоставлялась в 

следующих областях: 

i) подготовка технических документов для региональных/субре- 
гиональных совещаний по различным компонентам политики и уп- 
равления области лекарственных средств; 

ii) анализ национальных потребностей в основных лекарственных 
средствах; 

iii) обеспечение услуг экспертов для анализа конкретных аспек- 

тов политики и управления в области лекарственных средств, на- 
пример при выборе основных лекарственных средств; 

iv) содействие в подготовке документации по проектам для пред- 
ставления донорам c целью получения финансовой помощи для 
осуществления национальных и региональных программ; 

v) определение мест подготовки персонала и организации про- 

грамм подготовки. 

40. Продолжался диалог c фармацевтическими фирмами и проведен 
ряд индивидуальных и коллективных неофициальных совещаний. Меж- 
дународная федерация ассоциаций фармацевтических фирм- изготови- 
телей (МФАФФИ) и Всемирная федерация изготовителей патентован- 
ных лекарственных средств (ВФИПЛС) внесли конкретное предложе- 
ние o сотрудничестве в выполнении программы действий по разделу 
подготовки в области контроля качества и правил организации произ- 
водства. От имени своих членов МФАФФИ предложила провести для 
техническиx работников, состоящих на государственной службе, подго- 
товку по вопросам контроля качества, используя для .этого заводские 
лаборатории, a В Ф ИЛП С - подготовку в области правил организации 
производства. Что касается предложения МФАФФИ, то расходы по 
проезду обучаемых из своей страны до места проведения подготовки 

' Первый список, составленный Комитетом экспертoв ВОЗ по отбору ос- 
новных лекарственных средств, опубликован в fechnlcal Report Series, No. 615, 
1977; уточненный список, подготовленный Комитетом экспертов, воспроизводит- 
ся в Technical Report Series, No. 641, 1979. 
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оплачиваются соответствующим правительством. Предложение 
ВФИПЛС предусматривает оплату расходов по проезду и выплату не- 
больших пособий на оплату расходов по проживанию в стране обуче- 
ния. К настоящему времени шесть кандидатов прошли программу под- 
готовки, предложенную МФАФФИ, и предусматривается подготовка 

еще восьми кандидатов. ВФИПЛС предложила подготовить трех со- 

трудников, из которых двое в настоящее время проходят подготовку. 

41. Развивалось сотрудничество c другими учреждениями системы Ор- 
ганизации Объединенных Наций, такими, как ЮНИСЕФ, ЛРООН, 
ЮНИДО и ЮНКТАД для обеспечения их участия и поддержки. 

i) C ЮНИСЕФ начато сотрудничество в двух следующих основ- 
ных областях: 

a) поставки некоторых основных лекарственных средств для 
оказания поддержки осуществлению программ первичной 
медико -санитарной помощи в наименее развитых странах 
(НРС) ; 

b) создание систем совместных закупок основных лекарствен- 
ных средств для стран Африки. Были совершены совместные 
поездки сотрудников ВОЗ и ЮНИСЕФ в Марокко и Судан, и 
проведено несколько совместных совещаний для обсуждения 
вопроса o создании соответствующей системы закупок. 

ii) Финансовая поддержка ЛРООН требуется на всех уровнях 
программы. К настоящему времени получена Финансовая поддерж- 
ка для некоторых национальных и региональных программ и для 
программы ТСРС в области фармацевтических препаратов госу- 

дарств - членов АСЕАН. 
iii) Сотрудничество c ЮНИДО касается: a) обмена информацией 
по вопросам производства сырьевых материалов для изготовления 
основных лекарственных средств; б) определения цен и источников 
поставок. ВОЗ также приняла участие в подготовке исходной доку- 
ментации для Международной конференции ЮНИДО по фарма- 
цевтическим препаратам, состоявшейся в Канкуне, Мексика, в 

1980 г. и в Лиссабоне в 1981 г. Проведенное недавно межучреж- 
денческое совещание c участием ЮНИДО определило широкие 
области взаимного сотрудничества и использования специалистов 
(особенно на национальном уровне) в области фармацевтических 
препаратов. 

iv) Сотрудничество c ЮНКТАД заключается главным образом в 
обмене информацией, собранной в результате проводимых этой ор- 
ганизацией исследований по странам и касающейся перемещения 
технологии и международной торговли фармацевтическими препа- 
ратами. 

v) Начато также сотрудничество c Центром ООН по транснацио- 
нальным корпорациям. 

42. B то время как некоторые страны разработали всеобъемлющую 
политику в области лекарственных средств, основанную на концепциях 
первичной медико -санитарной помощи и основных лекарственных 
средств (Афганистан, Демократический иемен, Куба, Гайана, Малай- 
зия, Мексика, Мозамбик, Сингапур, Сомали, Судан и Таиланд), другие 
страны в настоящее время заняты разработкой или пересмотром суще- 

12* 



172 TРИДЦАТЬ пЯТАЯ ССССИЯ ВСЕМИРНОРI АССАМБЛрИ ЗДрАВООХРАНЕНИя 

ствующей политики в области лекарственных средств (Бенин, Ботсва- 
на, Бразилия, Бурунди, Китай, Конго, Эквадор, Эфиопия, Фиджи, Га- 
бон, Гана, Индия, Индонезия, Кения, Мадагаскар, Нигерия, Перу, Фи» 
липпины, Руанда, Сенегал, Того, Заир и Замбия). 

43. Помимо работы, проведенной в этой области развитыми странами, 
примерно 70 развивающихся стран составили списки основных лекар- 
ственных средств для общественного сектора или для включения в на- 
циональные справочники. Ниже дается перечень этих стран, составлен- 
ный в соответствии c имеющейся в ВОЗ информацией. 

Африканский регион 

Ангола, Ботсвана, Бурунди, Острова Зеленого Мыса, Коморские 
Острова, Конго, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея- Бисау, Кения, 
Лесото, Малави, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Руанда, Сей - 
шельские Острова, Того, Объединенная Республика Taнзaния, 
Заир, Замбия, Зимбабве 

Американский регион 

Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Боливия, Бразилия, 
Чили, Колyмбия, Коста -Рика, Куба, Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, 
Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, 
Сент- Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Венесуэла 

Регион Восточного Сред иѕемноморья 

Афганистан, Демократический Бјемен, Сомали, Судан 

Европейский регион 

Алжир, Марокко 

Регион Юго- Восточной Азии 

Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, Непал, Шри Ланка, Таи- 
ланд 

Регион Западной части Тихого океана 

Китай, Малайзия, Сана, Сингапур, Соломоновн Острова, Ва- 
нуату, Вьетнам. 

44. Из представленного выше материала следует, что, несмотря на 
ограниченность ресурсов программы действий в области основных ле- 
карственных средств, в ходе ее выполнения были достигнуты значи- 
тeльные результаты. Зa истекший период усилия главным обрaзом на- 
правлялись на содействие странам в определении их проблем и потреб- 
ностей, закладывании основ для совершенствования систем снабжения 
лекарственны ми средствами и формулировании национальной политики 
в области лекарственных средств, основанной на концепции первичной 
медико -санитарной помощи. Сложившаяся в результате этого атмосфе- 
ра сотрудничества и- отклик государств-членов на программу действий 
создают необходимые предпосылки для дальнейшей успешной работы. 



ЛРИЛОЖЕНI'IЕ 7 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНЙЗАЦиИ' 
[А35/9 -25 марта 1982 г.] 

Для информации Исполнительного комитета Генеральный директор 
подготовил доклад по оценке и o ходе работы по Расширенной про- 

грамме иммунизации, который он представил на рассмотрение Шесть- 
десят девятой сессии Исполкома в январе 1982 r. (документ ЕВ69/25) 2. 

B докладе коротко освещен ход работы в период, прошедший, со време- 
ни представления доклада Тридцать первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения (май 1978 г.) 3 в качестве руководства для до- 

стижения цели РПИ, заключающейся в иммунизации всех детей в мире 
к 1990 г., в нем предлагается программа действий, состоящая из пяти 
пунктов. С некоторыми исправлениями и дополнениями данный до- 

клад доводится до сведения Ассамблей здравоохранения (см. допол- 
нение). 

Особо' внимание обращается на резолюцию ; ЕВ69.R8, в которой 
исполнительный iомитет рекомендует Тридцать питой сессии Всемир- 
ной ассамблея здравоохранения принять резолюцию, признающую, что 
цель РПИ является одним из основных элементов стратегии ВОЗ по 
достижению здоровья для всех и содержащую предупреждение o том, 
что ход роботы для достижения указанной цели необходимо ускорить. 

Дополнение 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O ХОДЕ РАБОТЫ 
и ОЦЕНКЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛьтАтов 

[ЕВ69/25 -19 ноября 1981 г.] 

I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Расширенная программа иммунизации (РПИ) основана на поло- 
жениях резолюции W1А27.57, принятой Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения в мае 1974 r. Общие руководящие принципы программы, 
предусматривающие достижение ее цели - иммунизации всех детей в 
мире к 1990 г., были одобрены в резолюции WHA30.53, принятой в мае 
1977 r. Значение РПИ как важного фактора охраны здоровья матери и 
ребенка и первичной медико- санитарной помощи было подчеркнуто в ре- 
золюции WHA31.53, принятой в мае 1978 r., a также в Алма- Атинской 
декларации в сентябре 1978 г. РПИ является существенным элементом 
стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., и охват 

' См. резолюцию WHA35.31. 
2 Замечания Исполкома относителы;о данного доклада отражены в про- 

токолах его заседаний (см. документ ЕВ69 /19$2 /REC /2, протоколы щестнадца- 
того и семнадцатого заседаний). 

з документ А31/21. 
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иммунизацией детей был включен в число показателей, которые В03 
предлагает использовать для оценки результатов, достигнутых при вы- 
полнении этой стратегии на глобальном уровне. 

2. КРАТКИ1г ОБЗОР ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РПИ 

2.1. Ниже дается краткая характеристика достигнутых РПИ результа- 
тов, основывающаяся на трех параметрах: проценте иммунизированных 
детей (табл. 1), числе зарегистрированных случаев болезней, охваты- 
ваемых РПИ (рис. 1) и качестве используемых вакцин (рис. 2). Кроме 
того, в табл. 2 приведена информация по ряду стран, принимающих 
участие в различных видах программной деятельности. 

ТАБЛИЦА 1. ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ, ИММУНИЗИРОВАННЫХ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ, 
И ПРОЦЕНТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, 
ПО РЕГИОНАМ BО3, 1978 -1980 гг. (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 

12-МЕСЯЧНЫ И ПЕРИОД, ПО КОТОРОМУ ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ) 

Регион 

Население, 
охваченное 
отчетностью 

( %) 

Процент детей, иммунизирован- 
ных на первом году жизни 

Процент им- 
мунизиро- 
ванных бе- 
ременных 
женщин 

БЦЖ (рея дть 

доза) 

полиомие- 
литная вак- 
чина (третьи 

доза) 

корьевая 
вакцина 

столбнячная 
вакцина 

(вторая доза) 

Африка 
Страны Америки 
Юго- Восточная Азия 
Европа 
Восточное Средиземно- 
морье 

Западная часть Тихого 
океана 

60 
19 

99 

** 

54 

17 

25 

37 

15 

22 

34 
2 

24 

37 
0,1 

31 

10 

13 

1 

* При варьировании процентов по отношению к различным вакцинам указывается 
наивысший зафиксированный процент. 
** Информационная система для документального оформления соответствующих дан- 
ных все еще находится в стадии разработки. 

2.2. C 1977 r., когда Всемирной ассамблеей здравоохранения были 
одобрены основные принципы РПИ, произошло много событий. B то 
время В03 сотрудничала лишь c небольшим числом развивающихся 
стран c целью демонстрации возможности осуществления в них про- 
грамм иммунизации c применением нескольких антигенов. Еще не были 
разработаны программы подготовки персонала по руководству. РПИ. 
Не было договоренности относительно типа информации, необходимой 
на национальном, региональном и глобальном уровнях для контроля 
за ходом выполнения программы, и не существовало стандартной си- 
стемы отчетности o6 охвате иммунизацией или качестве вакцин, по 
крайней мере в развивающихся странах. Регулярные сообщения стран 
o распространенности болезней, охватываемых РПИ, поступали в 
большинстве регионов, хотя часто они направлялись c опозданием и 
искажали действительный уровень распространенности отдельных бо- 
лезней. 

2.3. B период c 1977 по 1982 гг. РПИ превратилась из проводимого 
под эгидой В03 новаторского вида деятельности в практическую про- 
грамму государств-членов. K кончу 1981 г, большинство стран мира 
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РИС. I 

зАБолевАЕмость КОРЬЮ, столБНяком и полиомиЕлитом 
B МИРЕ, 

по ДАННЫМ ЗА 1974-1980 гг. 

100 - ` �� �"- � `% li � орь 
во - o.°- - 
60 - 
50 - 
40 - 
30- 

20- 

10 - 
8- 
6- 5- 
4- 
3- 
2- 

0,8 

0,6 
0,5 

Столбняк 

Полиомиелит ♦ • ._ `%,��',i 
� ■ ��'�■�вв 

1974 r. 1975 r. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 r. 

Корь, столбняк и полиомиелит относятся к числу таких болезней, которые диагно- 
стируются и регистрируются наиболее точнo и в отношении которых программы имму- 
низации дают наиболее эффективные результаты через короткий промежуток времени. 
Однако во многих странах их диагностика и регистрации по-прежнему остаются край- 
не неудовлетворительными, и было бы преждевременно считать, что любое сокращение 
заболеваемости ими, как это coобщалось, например в 1979 и 1980 г. в отношении норм, 
действительно имеет место и указывает на нгчало долговременной тенденции, 
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РИС. 2 

КАЧЕСТВО ВАКЦИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РПИ: 
ПРОЦЕНТ СТРАН /РАИОНОВ ПО РЕГИОНАМ В03 

АФРИКА 
(46) 

СТРАНЫ АМЕРИКИ 
(47) 

юГ0- ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ 
• (11) 

ЕВРОПА 
(з7) 

ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

(24) 

зАпАднАя ЧАсть 
ТИХОГО ОКЕАНА 

(32) 

Y? 
\r 

o 10 

\\ 

20 З0 40 50 60 

Процент стран 

I 1 1 

70 80 90 100 

Страныiрайоны, где вакцины соответствуют 
требованиям ВОЗ 

СтраныIрайоны, где одна или более вакцин 
не соответствуют требованиям В ОЗ 

Страны,районы,где используются вакцины. 
o качестве которых В ОЗ не имеет информации 

.(00) Число странiрайонов региона 



ТАБЛИЦА 2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЧИСЛО СТРАН ИЛИ РАЙОНОВ (ПО РЕГИОНАМ ВОЗ), В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ B РАМКАХ РП.И ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1981 r. 

Асј>рика 
Юго- Восточ- 

Америка ная Азия Рвропа 
Восточное 

Средиземно- 
морье 

Западная 
часть Тихо- 
то океана 

Число стран или районов 46 I 47 I (1 37 24 • I 32 

1. используемые вакцины: 
-БЦЖ - КДС 

, - коревая - полиомиелитная - столбнячная для женщин детородного возраста 

30(65 %) 
30 (65 %о) 

29 (63 %) 
29 (63 %) 
26 (57 %о) 

27(57 %) 
47 (100 %о) 

25 ( 53 %) 
47 (100 %о) 

20 ( 43 %о) 

10(91 %) 
10 (91 %) 
6 (55 %) 
9 (82 %о) 

9 (82 %о) 

24(100 %) 
24 (100 %о) 

24 (100 %) 
24 (100 %о) 

15 ( 62 %) 

29(91%) 
32 (100 %о ) 

17 ( 53 %) 
32 (100 %о ) 

11 ( 34 %) 

2. Представление докладов в ВОЗ в 1980 r.: - общее число иммунизаций 
- иммунизация по возрастам или дозировкам 

21 (46 %о) 47 (100 %) 
29 ( 62 %) 

10 (91 %о) 

10 (91 %о) 

22 (92 %) 
22 (92 %о) 

27 (84 о/ ) 
18 (56 %) 

.3. Представление докладов в в03 o распространенности в 1980 г.: - дифтерии - кори - коклюша - полиомиелита - столбняка 
-туберкулеаа - всех вышеуказанных болезней 

24 (52 %) 
27 (59 %) 
25 (54 %) 
41 (89 %о) 

24 (52 %) 
25(54%) 
19 (41 %) 

38 (81 %о) 

44 (94%) 
36 (77 %) 
37 (80 %) 
43 (91 %) 
24(51%) 
17 (36 %о) 

9 (82 %) 
9 (82 %) 
9 (82 %) 
9 (82 %о) 

9 (82 %) 
9(82%) 
9 (82 %) 

2 ( 5 %о) 

2 ( 5 %) 
2(5 %о) 

12 (32 %о) 
2(5 %о) 
1 (3 %о) 

19 (79 %) 
18 (75 %) 
19 (79 %) 
21 (85 %) 
19 (79 %) 
19(79%) 
19 (79 %) 

28 (88 %) 
29 (91 о/) 

26 (81 %) 
24 (75 %о) 
26 (81 %) 
29(91%) 
19 (59 о/ ) 

4. Оценка охвата, 1979 -1981 гг. 17 (37 %о) 1 (2 %о) 7 (64 %о) 3 (8 %) 12 (50 %) 9 (28 о/ ) 

5 Число сотрудников, участвующих в: - курсах РПИ по вопросам планирования и управления 
- курсах РПИ по вопросам управления для персонала среднего 

звена - курсах РПИ по холодовым цепям 
41 (89 %) 

20(43 %о) 

6 (13 %) 

З0 (64 %о) 

З0 (64 %о) 

21 (45 %) 

9 (82 %) 

10 (91 %) 
10 (91 %) 

8 (22 %) 

2(5 %о) 
1 ( 3 %) 

17 (71 %) 

2(8 %о) 

8 (32 %о) 

15 (47 о/ ) 

9 (28 %) 
б (19 %) 

6. Организация националыгых курсов РПИ ло вопросам управления 
для персонала среднего звена 14 (30 %) 39 (83 %о) 5 (46 %о) 2 (5 %о) 4 (17 %) 7 (22 %) 

7. Включение учебных материалов по РПИ в национальные учеб- 
ные программы 4 (9 %о) 7 (15 %) 8 (73 %о) 1 (3 %) 2 (8 %) 8 (25 %) 

8. Обзоры программы, 1979 -1981 гг. 8(17%) I 5 (11 %о) 2(18%) 1 (3%) 5(20%) I 2(6%) 
Информационные системы для документального оформления данных по пунктам 1 -3 (выше) находятся в стадии развития. По Европейскому 

региону указываются немногие виды деятельности в рамках P114 (пункты 4 -8), поскольку в большинстве стран региона созданы удовлетво- 
рительно функционирующие службы иммунизации, и в свизи с этим нет необходимости приступать к новым видам деятельности. 

ь 
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стали активными участниками РПИ, и свыше 3000 национальных и 

международных сотрудников приняли участие в интенсивных двухне- 
дельных учебных курсах по вопросам управления РПИ. Были усовер- 
шенствованы и введены в широкую практику методы проведения об- 

следований для оценки охвата иммунизацией и уcтановления распрост- 
раненности полиомиелита, кори и столбняка новорожденных. Создание 
региональных информационных систем РПИ позволило получить в 

1981 r. первые данные относительно охвата иммунизацией по регионам 
(табл. 1), a также данные o качестве используeмых вакцин (рис. 2). 
Научные исследования и разработки в области технологии хранения 
и транспортировки вакцин привели к заметному улучшению нацио- 
нального оборудования для холодовых цепей и методов их эксплуата- 
ции. 

2.4. Вместе c тем вышеуказанные достижения недостаточны; без зна- 
чительной активизации деятельности PIIИ может потерпеть неудачу в 

достижении охвата иммунизацией всех детей в м ире к 1990 г. Послед- 
ствия этой неудачи будут трагичными: обследования, проведенные в 

рамках РПИ в развивающихся странах, подтвердили сделанную ранее 
оценку смертности, вызываемой такими болезнями, как корь, полиомие- 
лит и столбняк новорожденных. 

2.5. В условиях отсутствия программ иммунизации приблизительно 
четыре ребенка из каждой тысячи детей школьного возраста могут 
стать инвалидами в результате заболевания полиомиелитом. B это 
число не входят те, которые будут поражены этой болезнью и впослед- 
ствии умрут или выздоровеют. Корь, являющаяся причиной 2 случаев 
смерти на 10 000 случаев заболевания в Соединенных Штатах Амери- 
ки, обусловливает 2 случая смерти на 1000 случаев заболевания в раз- 
вивающихся странах, причем эта цифра поднимается до 10 или более 
на 100 в группах населения, страдающих недостаточностью питания. 
Без проведения иммунизации этой болeзнью будут пoражены почти 
все дети. Во многих районах столбняк новорожденных является при- 
чиной 20 -50% всех случаев смерти детей в возрасте до 1 года. B целом 
от шести болезней, охватываемых РПИ, каждый год умирают прибли- 
зительно 5 млн. детей и столько же детей становятся инвалидами, слеп- 
нут или страдают от нарушений психического развития. 

2.6. Успешное выполнение программы предполагает безотлагательное 
решение ряда проблем. Они могут быть сведены в пять групп, касаю• 
щихся: подхода, основанного на использовании первичной медико -сани- 
тарной помощи; людских ресурсов и подготовки кадров; финансовых 
ресурсов; оценки и адаптации программы, a также научных исследо- 
ваний и разработок. 

2.7. Подход, основанный на концепции первичной медико- санитаркой 
помощи. Остаются нерешенными некоторые проблемы при осуществ- 
лении РПИ c использованием концепции первичной медико- санитар- 
ной помощи. Одна из проблем состоит в изыскании более эффективных 
способов привлечения населения к активному участию в планировании, 
осуществлении и оценке программ иммунизации. Вторая проблема за- 
ключается в проведении иммунизации в совокутности c деятельностью 
других служб здравоохранения, предоставляющих медико- санитарную 
помощь беременным женщинам и детям младшего возраста, т. e. груп- 
пам населения, имеющим важнейшее значение для РПИ, a также обес- 
печении эффективной интеграции управленческой поддержки со стороны 
вышеупомянутых служб. Охват населения иммунизацией имеет тен- 
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денцию быть более широким при условии ее объединения c деятель- 
ностью других служб; их комплексная деятельность получает дополни- 
тельный импульс и помогает разорвать порочный круг недостаточности 
питания и инфекций, лежащих в основе очень большой доли детской 
смертности в развивающихся странах. 

2.8 Людские ресурсы и подготовка кадров. Наиболее сложная пробле- 
ма РПИ состоит в обеспечении достаточных людских ресурсов для ее 
выполнения. Нехватка кадров, имеющаяся сейчас в этой области, при- 
водит к частым срывам функционирования национальных холодовых 
цепей и систем материально -технического снабжения, a также к низ- 

ким показателям охвата населения иммунизацией во многих географи- 
ческих районах, включенных в настоящее время в национальные про- 
граммы. Низкие показатели свидетельствуют o том, что пока во многих 
программах не определены необходимые контингенты персонала, или 
o том, что этому персоналу часто не придаются функции или не дают- 
ся полномочия для решения задач, имеющих важное значение для ус- 
пеха программ. Деятельность руководящих подразделений продолжает 
оставаться слабой, в связи c чем персонал не несет ответственности за 
качество своей работы. Хотя осуществляемая сейчас подготовка 4500 
сотрудников старшего звена и кладет начало решению этой проблемы, 
лишь в незначительном числе национальных программ к настоящему 
времени разработаны стратегии по обучению сотен тысяч работников 
здравоохранения среднего и периферийного уровней, которым предсто- 
ит выполнять основной объем деятельности в рамках программы, тех- 
ническим и управленческим навыкам, необходимым для осуществле- 
ния РПИ. Еще в меньшем числе стран созданы механизмы, обеспечи- 
вающие выполнение функций руководства и контроля работниками 
здравоохранения, которые должны посещать, вести подготовку, стиму- 
лировать и контролировать деятельность тех работников, за которых 
они несут ответственность. Наличие и функционирование таких меха- 
низмов важно для того, чтобы первоначальные вложения в подготовку 
работников не оказались затраченными напрасно. 

2.9 Финансовые ресyрсы. Подсчитано, что в 1981 г. в осуществление 
РПИ в развивающихся странах было вложено приблизительно 72 млн. 
ам. долл. Эта цифра включает 12 млн, ам. долл., инвестированных че- 
рез такие многосторонние учреждения, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН, 
и такую же сумму, полученную от двусторонних учреждений. Осталь- 
ная сумма в размере 48 млн. ам. долл. была выделена из средств на- 
циональных бюджетов развивающихся стран. 

2.10 Вместе c тем цели РПИ обусловливают необходимость удвоения 
к 1983 r. реальной величины этик ресурсов и их четырехкратного уве• 
личения к кончу десятилетия, когда ежегодные потребности Програм- 
мы будут составлять 300 млн. ам. долл. (из расчета стоимости амери- 
канского доллара в 1980 г.). По крайней мере 200 млн. ам. долл.;долж- 
ны поступить из бюджетов развивающихся стран, a остальная сумма - 
из средств международного сообщества. Этого невозможно достичь без 
значительного увеличения капиталовложений. Для того чтобы обеспе- 
чить к 1990 г. достаточное количество вакцин для иммунизации тех 
100 млн. детей, которые будут ежегодно рождаться в развивающихся 
странах, вышеуказанные капиталовложения должны включать средст- 
ва на оказание поддержки расширению производства вакццц и укреп- 
лению механизмов контроля их качества. 
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2.11 Оценка и адаптация программы. Большинство программ иммуни- 
зации в развивающихся, а в некоторых случаях и в развитых странах,. 
не получают своевременных и надежных данных, касающихся проведе- 
ния иммунизации и ее результативности на национальном и местном 
уровнях. Без таких данных они не в состоянии модифицировать ни сво- 
ей стратегии иммунизации, ни подготовку персонала и методы управ- 
ления c целью удовлетворения местных потребностей, a следовательно 
и совершенствоваться c течением времени. Необходимо осуществлять 
сбор и анализ рутинных данных наряду c периодическим проведением 
всеобъемлющих обзоров всех программ. Стандартные данные долж- 
ны включать по крайней мере сведения об охвате населения см муниза 
циeй, распространенности болезней и информацию o том, соответству- 
ют ли испoльзуемые вакцины требованиям ВОЗ. Всеобъемлющие обзо- 
ры могут дополнять стандартную информацию и представлять собой ме- 
ханизм, посредством которого потребности программы будут доводить -, 
ся до сведения национальных руководящих органов c тем чтобы в слу- 
чае необходимости они принимали меры для исправления положения. 
Результативность обзоров может быть повышена за счет использования 
для их проведения представителей нескольких дисциплин (таких, как 
эпидемиология, охрана материнства и детства и социально- экономиче- 
ские науки, имеющихся как внутри страны, так и за ее пределами, a 
также за счет участия в обзорах органов, использующих службы им- 
мунизации. 

2.12 Научные исследования u разработки. Цель научных исследований 
и разработок в рамках РПИ состоит в повышении эффективности служб 
иммунизации при одновременном сокращении расходов на их функцио- 
нирование и в обеспечении адекватного снабжения качественны ми вак- 
цинами. Деятельность в области научных исследований и разработок, 
особенно относящуюся к практическим аспектам функционирования. 
служб, необходимо осуществлять в качестве составной части мероприя- 
тий, предусмотренных национальной программой. 

3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ И3 ПЯТИ ПYНКТОВ НА 80 -E ГОДЫ 

3.1 Начиная c 1978 г. Глобальная консультативная группа РП И 
проводила ежегодные совещания для оценки хода работы по выполне 
нию программы. B октябре 1981 г. на своем последнем совещании она 
рассмотрела проект настоящего доклада о ходе работы. 

3.2 Глобальная консультативная группа пришла к заключению, что 
был проделан значительный объем работы. Одновременно она напом- 
нила, что в развивающихся странах, где отсутствуют службы иммуни- 
зации, каждую минуту умирают 10 детей и еще 10 становятся инвали- 
дами. Она предупредила, что нынешние темпы осуществления програм- 
мы недостаточны для достижения цели РПИ, состоящей в проведении 
иммунизации всех детей к 1990 г.; это означает не только задержку в 
осуществлении РПИ, но и ставит под угрозу возможность достижения 
поставленной ВОЗ цели - здоровья для всех к 2000 г. Необходимы 
подтверждение национальных обязательств и активизация программной 
деятельности; в связи с этим глобальная консультативная группа одоб- 
рила следующую программу действий из пяти пунктов в качестве ру- 
ководства для проведения национальных и международных мероприя- 
тий в период, остающийся до конца десятилетия' 
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ПРОГРАМMА ДЕйСТВИИ N3 пяти ПУНКТОВ1 

1) Осуществление P114 в рамках первичной л-едико- санитарной 

помощи: 

- создать механизмы, позволяющие населению участвовать 

на основе активного партнерства в планировании, осу- 

ществлении и оценке программы, предоставляя на эти цели 
технические ресурсы и материальное снабжение; и 

- организовать работу служб им мунизации в рамках деятель- 
ности других служб здравоохранeния, в особенности занима- 
ющихся вопросами охраны здоровья матери и ребенка, c 

тем чтобы они взаимно поддерживали друг друга. 

2) Направление достаточных людских ресурсов для осуществле- 
ния РЛИ: недостаток таких ресурсов и особенно некомпетентность 
руководства являются наиболее серьезными сдерживающими фак- 
торами при осуществлении программы. Необходимо назначить ком- 
петентных руководящих работников старшего и среднего звена, 

облечь их полномочиями и возложить на них ответственность за 

выполнение поставленных перед ними задач. Эта категория пер- 

сонала должна получать соответствующую подготовку, c тем что- 

бы не только эффективно работать в РПИ, но и содействовать рас - 
пространению понимания концепции первичной медико- санитарной 
помощи и ее укреплению. Необходимо выяснить причины слабой 
мотивированности и недостаточно эффективной деятельности со- 

трудников руководящего и управляющего звена в целях принятия 
надлежащих мер, поощряющих этик сотрудников к тому, чтобы 
они посещали, вели подготовку, стимулировали и контролировали 
деятельность тех работников, за которых они несут ответствен- 

ность. 

3) Инвестирование достаточных финансовых ресурсов в РЛИ: 
для расширения программы c целью решения ее задач текущий 
уровень инвестиций в РПИ, составляющий в настоящее время 
72 млн. ам. долл. в год, должен быть удвоен к 1983 r., и вновь 
удвоен к 1990 r., когда ежегодные потребности будут исчисляться 
суммой в размере 300 млн. ам. долл. (из расчета стоимости амери- 
канского доллара в 1980 r.). Более двух третей этой суммы долж- 
но быть выделено самими развивающимися странами, a оста пьная 
часть - международным сообществом. 
4) Обеспечение проведения постоянной оценки и изменения про- 

граммы для достижения широкого охвата населения иммунизаци- 
ей и максимального сокращения числа случаев болезней, против 
которых ведется борьба, й смертности от них. Такое изменение за 
висит от разработки соответствующих систем информации и оцен- 
ки. По крайней мере к концу 1985 r. в каждой стране должны быть 
созданы условия для: 

- ведения надежного учета охвата детей в возрасте до 12 мес 
иммунизацией, проводимой c использованием вакцин, вклю- 
ченных в национальную программу, 

' Впоследствии включена в революцию WНА35.31 в качестве приложения, 
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- получения своевременных и представительных докладов o 

распространенности болезней, борьба против которых в 

рамках РПИ включена в национальную программу; и 

- получения информации относительно качества вакцин для 
удостоверения того, что используемые в рамках РПИ вак- 

цины соответствуют требованиям ВОЗ и являются эффек- 
тивными в момент их применения. 

B дополнение к этому в странах силами комплексных бригад, 
состоящих из национального и зарубежного персонала, должны 
проводиться периодические обзоры программы для определения 
практических проблем и отражения значительного накопленного 
опыта в представляемых рекомендациях. 

5) Проведение научных исследований в кaчeстве составной части 

программных мероприятий: цель научных исследований должна со- 
стоять в повышении эффективности служб иммунизации при одно- 
временном сокращении расходов на их функционирование и в 

обеспечении адекватного снабжения качественными вакцинами. 
Конкретные направления научных исследований включают разра- 
ботку подходов к осуществлению иммунизации, которые обеспечи- 
вают всестороннюю поддержку со стороны населения, совершенст- 
вование методов и материалов, относящихся к стеpилизации ап- 

паратуры и оборудованию холодовых цепей, приобретение новых 
знаний в области эпидемиологии целевых болезней, дальнейшее 
развитие информационных систем для руководства и дальнейшее 
совершенствование производства безопасных, эффективных и ста- 

бильных вакцин и контроля их качества. 

3.3 Данная программа действий представляется Исполнительному ко- 
митету для рассмотрения; при этом выражается надежда, что после 
внесения необходимых изменений она может быть одобрена и передана 
Всемирной ассамблее здравоохранения для обсуждения и принятия со- 
ответствующих решений. 

3.4 Глобальная консультативная группа полагает, что если страны 
примут результаты работы по выполнению РП И в качестве главного 
показателя успехов в осуществлении их стратегий по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 r. и будут преодолевать нынешние трудности 
РПИ посредством осуществления вышеуказанной программы действий, 
ток 1990 r. может быть достигнута цель обеспечения иммунизации всех 
детей в мире. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ 
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ WHA33.171 

[А35/13 -5 марта 1982 г.] 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
O ХОДЕ РАБОТЫ 

1. B мае 1981 r. Генеральный директор представил Тридцать четвер- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения первый доклад2 o 

ходе работы по выполнению плана действий для осуществления резо- 

л юции WHA33.17. Этот доклад был рассмотрен Комитетом B, и, обоб- 

щая результаты его обсуждения, председатель выразил убежденность 
в том, что Комитет может поручить Исполнительному комитету про- 

должить наблюдение за осуществлением резолюции WHA33.17 по ука- 
занным направлениямз. именно так и поступил исполком во время 
своей Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г., когда он рассмот 

рел два доклада: доклад Генерального директора, в котором обобщены 
действия, предпринятые государствами -членами, Ассамблеей здравоох- 
ранения, .региональными комитетами и Исполнительным комитетом, a 

также Генеральным директором и директорами региональных бюро4, 

доклад Рабочей группы, которая была учреждена Исполкомом c целью 
изучения функций и деятельности Секретариата'. 

2. Как отмечается в докладе Генерального директора исполнительно 
му комитету, план действий по осуществлению резолюции WHA33.17 
неукоснительно выполняется. Так, дискуссии на сессиях Ассамблеи 
здравоохранения стали более зрелыми, чем прежде, о чем свидетельст- 
вует проведенный ею обзор Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех и обеспечения необходимых для этого ресурсов. Региональным 
комитетам были предоставлены более широкие полномочия, и они при- 
нимают все более активное участие в деятельности Организации; 
в частности, они рассмотрели проект плана действий по осуществле- 
нию Глобальной стратегии и материалы, представленные для Седьмой 
общей программы работы. Повысились качество и углубленность дис- 
куссий на сессиях региональных комитетов, причем стал более обшир- 
ным и глубоким анализ резолюций Ассамблеи здравоохранения и Ис- 
полкома. Тем не менее перед этими комитетами все еще стоят большие 
проблемы, такие, как обеспечение форума для стимулирования техни- 
ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) c 
целью inter ана, распределения ограниченных ресурсов. Исполнитель- 
ный комитет усилил свою роль в осуществлении политики Ассамблеи 
здравоохранения и в предоставлении ей консультативной помощи. 

' См. решение WHA35(9). 
2 Документ А34/15. 
Документ W1A34 /1981 /ВЕС /3, c 329. 

4 Документ ЕВ69 /8. 
Документ ЕВ69 /9, 
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Ярким примером этого является сама постановка вопросов на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения представителями Исполкома и их реак- 
ция на замечания делегатов. Более того, деятельность региональных 
комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения стала более коор- 
динированной, чем в прошлом. 

3. В резолюции ИНА33.17 Ассамблея здравоохранения настоятельно 
призвала государства -члены действовать «в духе совместно принятых 
ими в ВОЗ направлений политики, принципов и программ ». Было бы 
весьма полезно узнать o том, какие успехи достигнуты в этом отноше- 
нии не только в проводимой государствами -членами деятельности в 
рамках их территориальных границ, но также и при сотрудничестве c 
другими странами и в области перемещения ресурсов. Значительно 
сложнее предоставить информацию o достигнутых результатах при осу- 
ществлении данной части резолюции ИНА33.17, чем информацию o 
деятельности, предпринимаемой в рамках руководящих органов и Сек- 
ретариата. Например, важно было бы узнать o том, в какой мере го- 

сударства -члены смогли укрепить свои министерства здравоохранения 
или подобные органы, c тем чтобы они могли полностью взять на себя 
роль центрального звена в осуществлении национальной стратегии до- 
стижения здоровья для всех; создали ли они межсекторальные меха- 
низмы, необходимые для осуществления их стратегии; какие успехи 
были достигнуты ими в организации более тесных контактов между 
министерствами здравоохранения, университетами и медицинскими 
учебными заведениями; и какие меры были ими приняты c целью сти- 
мулирования участия представителей различных групп населения, a 

также организованных общин. Сбор подобной информации требует 
времени, и она будет предоставляться Ассамблее здравоохранения по 
мере поступления, особенно в свете докладов правительств региональ- 
ным комитетам об осуществлении их национальных стратегий дости- 
жения здоровья для всех. 

4. Значительная часть усилий направлена на поиски путей совершен- 
ствования поддержки, оказываемой государствам -членам Секретариа- 
том в соответствии c положениями резолюции ИНА33.17. Таким обра- 
зом, было проведено и продолжает осуществляться тщательное рас- 
смотрение функций ВОЗ, организационных структур и штатов в стра- 
нах, региональных бюро и штаб -квартире. Один из наиболее важных 
аспектов обзора, отправным моментом которого является исследование 
структур ВОЗ в свете функций Организации, - это взаимоотношения 
между Секретариатом и правительствами и, в частности, взаимодейст- 
вие между деятельностью правительств и ВОЗ в странах. На данный 
вопрос было обращено основное внимание в проведенном Рабочей 
группой Исполнительного комитета исследовании по изучении функций 
и деятельности Секретариата. Рабочая группа рассмотрела механизмы 
для обеспечения более активного участия государств -членов в деятель 
моcти Oрганизации и занималась, в частности, вопросами децентрали- 
зации и расширения полномочий на уровне стран. B данном контексте 
ею были предложены меры по усилению поддержки со стороны ВОЗ 
национальным органам здравоохранения, в частности за счет предо- 
ставления более широких полномочий координаторам программ ВОЗ. 

5. Обсуждение Исполнительным комитетом двух упомянутых выше 
докладов отражено в протоколах сессии1. Внимание Ассамблеи здра 

См. документ ЕВ69/1982/REC/2, протоколы восьмого, девятого и семнад- 
цатого заседаний. 
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воохранения обращается на резолюцию ЕВ69.Ю0, в которой Испол- 
ком предлагает Генеральному директору продолжать укреплять техни- 
ческое сотрудничество ВОЗ c правительствами в оказании поддержки 
национальным стратегиям достижения здоровья для всех c учетом ре- 
комендаций Рабочей группы Исполнительного комитета, упомянутых 
выше, a также принимая такие меры, какие он сочтет целесообразны- 
ми. C этого времени Генеральный директор проводил консультации c 

Глобальным программным комитетом Секретариата, в состав которого 
помимо Генерального директора входят его заместитель, директора ре- 
гиональных бюро и помощники Генерального директора. Он будет про- 
водить дальнейшие консультации вскоре после Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно дальнейшей дея- 

тельности и в соответствии c резолюцией EB69.R10 будет постоянно дер- 
жать в поле зрения вопрос o поддержке, оказываемой Секретариатом 
государствам -членам. Также в соответствии c положениями данной ре- 
золюции директора региональных бюро будут продолжать информи- 
ровать региональные комитеты в своих докладах o действиях, предпри- 
нятых для осуществления региональных стратегий достижения здо- 

ровья для всех, a Генеральный директор будет подобным же образом 
информировать Исполнительный комитет, представляя доклады об 
осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, 

13 -1374 



УЧАСTНИКИ СЕССИЙ 
АССАЛI'БЛЕИ ЗДРАВОOXРАНЕHИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ У9АСТНИКОВ 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

АФГАНИСТАН 

Делегаты 
Д -р S. A. ZARRA, первый заместитель ми- 

нистра общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Д-р D. M. HABIB, руководитель отдела 

внешних сношений, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

АЛБАНИЯ 

Делегаты 
Проф. J. PULO, заместитель министра об- 
щественного здравоохранения (глава де- 

легации) 

Проф. K. GLIOZHENI, директор больницы 
гинекологии и акушерcтва, Тирана (заме - 

ститель главы делегации) 

проф. Z. HARXHI, Институт борьбы c ту- 

беркулезом и пневмологии, Тирана 

Заместитель 

Проф. U. VEHBIU, медицинский факультет, 
Тирана 

АЛЖИР 

Делегаты 
Г -н A. BOUHARA, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 

Проф. M. ABDELMOUMENE, советник, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Проф. М. M. BENHASSINE, советник, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Заместители 

проф. М. KOUIDRI, советник, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

ГОСУДАРСТB- ЧЛЕПОВ 

Г -жа H. TOUATI, атташе, Постоянная мис- 
сия Алжирской Народной Демократиче- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
cпециализированных учреждениях в Швей- 
царии и Австрии 

АНГОЛА 

Делегаты 

Д-р A. J. FERREIRA NETO, заместитель 
министра здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Д-р L. G. SAMBO, национальный директор 
служб подготовки руководящего админи- 
стративного персонала, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легации) 

Г -жа F. F. I. DE ALMEIDA ALVES, руко- 
водитель секции, отдел международного 
сотрудничества, Министерство здраво- 

охранения 

Заместитель 

Г -жа М. DE ALMEIDA SILVA, Mинистер- 
ство здравоохранения 

Советник 

Г -жа L. A. ALMEIDA SANTOS, Государст- 
венный секретариат по осуществлению со- 
трудничества 

АРГЕНТИНА 

Делегаты 

Д-р J. K. DE USTARAN, заместитель ми- 
нистра по вопросам содействия развитию 
и оказания помощи, Министерство обще- 
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ственного здравоохранения (глава деле- 

гации) 

Г -н F. JIMENEZ DAVILA, посол, замести- 

тель постоянного представителя Арген- 
тинской Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Советники 

д-р V. V. OLGHIN, советник, секретариат 
министра общественного здравоохранения 

Г -н J. SOLA, второй секретарь, Постоянная 
миссия Аргентинской Республики при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве 

АВСТРАЛ ИЯ 

Делегаты 

д-р G. HOWELLS, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р D. ВООТН, 'помощник генерального ди- 
ректора, Министерство здравоохранения 
(секция международного здравоохранения 
и 'борьбы с туберкулезом) 

д-р B. H. DIXON, региональный медицин- 
ский специалист, Эмиграционное бюро, 
Посольство Австралии в Федеративной 
Республике Германии 

Заместители 

Г -Н D. М. SADLEIR, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Австралии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Г -н R. E. 5TENSHOLT, советник (содейст- 

вие развитию), посольство Австралии в 

Италии 
Г -н K. R. WIDDOWS, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Австралии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

АВСTРИЯ 

Делегаты 

Д -р J. DAIMER, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Феде- 
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р альное министерство здравоохранения и 
охраны окружающей среды (глава деле- 
гации) 

д-р А. HAVLASEK, генеральный директор, 
Федеральное министерство здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды 

Проф. V. HAVLOVIC, директор, Федераль- 
ное министерство здравоохранения и охра- 
ны окружающей среды 

Заместители 

Д -р E. FRITZ, Федеральное министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды 

Г -н E. NETTEL, посол, постоянный предста- 
витель Австрии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и специализиро- 
ванных учреждениях в Женеве 

д-р W. LANG, советник- посланник, Постоян- 
ная миссия Австрии при Oтделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н W. HOWADT, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Австрии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

БАХРЕИН 

Делегаты 
Г -н J. AL- ARRAYED, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р E. УАСОИВ, помощник заместителя ми- 
нистра по вопросам оказания первичной 
и профилактической медицинской помощи, 
Министерство здравоохранения 

Д-Р R. A. FULAYFIL, помощник заместите- 
ля министра по вопросам подготовки кад- 
ров и больничной помощи, Министeрствo 
здравоохранения 

Заместители 

Д -р A. MATAR, консультант -психиатр, ру- 

ководитель отдела , 
профессиональных 

стандартов и систем анализа, Министерст- 
во здравоохранения 

Г -н М. AL -SAAD, директор .служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Д -р J. AL- QAMISH RADI, . Министерство 
здравоохранения 

Г -н N. AL- RUMAIHI, секретарь министра 
здравоохранении 
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БАЕIГЛАДЕIiI 

Делегаты 
Г -н M. S. RAHMAN, министр здравоохране- 

ния, Министерство здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

Г -н A. HAQUE, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Народной Республики Бангла- 
деш при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

БАРБАДОС 

Делегаты 
Г -н L. B. BRATHWAITE, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 

д-р J. L. HARNEY, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
НИЯ 

БЕЛЬГИЯ 

Делегаты 

Г -н F. AERTS, государственный секретарь 
по вопросам общественного здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды (глава 

делегации)' 

д-р P. DE SC'OUWER, исполняющий обя- 
занности генерального секретаря, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и благосостояния семьи (заместитель 
главы делегации) 2 

Г-Н A. ОNКELINХ, ПОСОЛ, постоянный пред- 
ставитель Бельгии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Н аций и специали- 
зированных учреждениях в Женеве 

Заместители 

Г -н A. BERWAERTS, старший инспектор по 
вопросам внешних сношений, Министерст- 
во общественного здравоохранения и бла- 
госостояния семьи 

Г -н L. ENGELEN, секретарь посольства, По- 
стоянная миссия Бельгии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н J. DE ВОСК, атташе, постоянная мис- 
сия Бельгии при Отделении Организации 

1 4 u 5 мая. 

2 Глава делегации 3 мая и с 6 по 14 мая. 

Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г -жа G. VAN DEN BERG', атташе, Посто- 
яггная миссия Бельгии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 
Проф. A. LAFONTAINE, директор Институ- 

та гигиены и эпидемиологии, Брюссель 

д-р J. BURKE, главный врач, директор 
Главного управления по сотрудничеству в 
целях развития 

Советники 

Г -н D. SAUER, заведующий канцелярией 
министра социального обеспечения 

Г -жа A. BOSMANS, заведующая канцеля- 
рией государственного секретаря по вопро- 
сам общественного здравоохранения и ох- 

раны окружающей среды 
Г -н J. PEETERS, пресс- атташе, канцелярия 
государственного секретаря по вопросам 
общественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Г -н G. LEENEN, секретарь канцелярии го- 

сударственного секретаря по вопросам об- 
щественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

Г -н T. LEEMANS, советник, канцелярия го- 
сударственного секретаря по вопросам об- 
щественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды 

д-р J. FRANÇOIS, генеральный директор, 
администрация служб социальной медици- 
ны, Министерство здравоохранения и бла- 
госостояния семьи 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, факультет эпи- 
демиoлогии и социальной медицины, Ан. 
твер ненский университет 

Проф. K. VUYLSTEEK, медицинский фа- 
культет, Гентский университет 

Проф. Gilberte Marie REGINSTER, Инсти- 
тут гигиены и социальной медицины, 
Льежский университет 

Проф. E. A. SAND, Школа общественной ги- 
гиены, Свободный университет Брюсселя 

Проф. C. H. THILLY, Школа общественного 
здравоохранения, Свободный университет 
Брюcселя 

Г -н J. ORENBUCH, директор, Исследова- 
тельская группа по изучению социальных 
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перемен, Институт социологии, Свободный 
университет Брюcселя 

Проф. M. LECHAT, Школа общественного 
здравоохранения, Лувенский католический 
университет 

Д -р J. VAN ROY, директор по вопросам ме- 
дицины, Центр здравоохранения, Свобод- 
ный университет Брюсcеля 

Д -р J. CASSELMAN, Лувенский католиче- 

ский университет 

Проф. R. MENDLEWICZ, медицинский фа- 
культет, Свободный университет Брюсселя 

Проф. F. ВААО, медицинский факультет, 

Лувенский кaтолический университет 

Проф. J. CEULEERS, медицинский факуль- 
тет, Свободный университет Брюсселя 

БЕНИН 

Делегаты 
Г -н P. АКРО, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д -р J. -E. AKINOCHO, директор служб под- 
готовки и планирования, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Д -р J. CODJA, координатор национальных 
программ ВОЗ 

БУТАН 

Делегаты 
Д р T. TOBGYEL, посол Бутана в Индии 

(глава делегации) 

Д -р T. YOUNTEN, директор служб здраво- 
охранения 

БоJI ивиЯ 

Делегаты 

Д -р A. HOFMAN BANG- SOLETO, министр 
общественного здравоохранения и соци- 

ального обеспечения (глава делегации) 

Г -н A. SAAVEEDRA WEISE, посол, посто- 

янный представитель Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве (заместитель главы 
делегации)' 

C 8 мая - глава делегации. 

14* 

Г -н A. ARGUEDAS DEL CARPIO, советник - 
посланник, замeститель постоянного пред- 
ставителя Республики Боливии при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Заместители 

Г -жа M. LAPEYRIЁRE SUAREZ, советник, 
Постоянная миосия Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н J. LOAYZA ВАRЕА, советник, Постоян- 
ная миoсия Республики Боливии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве 

БОТСВАНА 

Делегаты 
Д -р D. B. SEBINA, постоянный министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -жа K. M. MAKHWADE, директор сестрин- 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния 

Д -р E. T. MAGANU, главный медицинский 
специалист (эпидемиология), Министерст- 
во здравоохранения 

6PA3иJIИЯ 

Делегаты 
Д р W. MENDES ARCOVERDE, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р E. P. F. BRAGA, виде- президент Фонда 
Освальдо Круза; директор Национальной 
школы общественного здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -жа V. RUMJANEK CHAVES, координатор 
по международным связям, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

д-р G. MOSTARDEIRO BONOW, секретарь 
по вопросам здравоохранения и охраны 
окружающей среды, штат Риу- Гранди -ду- 
Сул 

Д -р М. G. CANDAU, атташе по научным 
вопросам, Постоянная миссия Бразилии 
при Отделении Организации Объединен- 
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ных Наций и' других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н F. CUMPLIDO, советник посольства по 
вопросам торговли, Постоянная миссия 

Бразилии: при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н G. SABOIA, советник, Постоянная мис- 
сия Бразилии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г н H. ROCHA- VIANNA, третий секретарь, 
Министерство иностранных дел 

Д -р Ё. SOARES, медицинский специалист, 

Постоянная миссия Бразилии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных 'организациях в 

Женеве 

Советник 

Д р M. BELCHIOR, президент, Федераль- 
ный совет по вопросам медицины 

БОЛГАРИ3I 

Делегаты 
Проф. P. ПОПИВАНоВ, министр народного 

здравоохранения (глава делегации) 

Д -р М. МИЛЕВ, заместитель министра на- 

родного здравоохранения 

Проф. И. НИКОЛОВ, директор Научно -ис- 
слeдoватeльского института радиологии и 

р адиобиологии 

Заместители 

Проф; Г. НАСТЕВ, полномочный министр, 
Постоянное` представительство Народной 
Республики Болгарии при Отделении Ор- 
ганизацин Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р P. КРАСТЕВ, старший научный сотруд- 
ник, Национальны й центр обработки меди- 
цинских данных 

Д-р СТЕФАНКА БАЧВАРОВА, отдел внеш- 
них сношений, Президиум Академии ме- 

дицинских наук 

БИРМА 

Де.-легаты ' 

, f=н TÙN -WAI, министр здравоохранения 

-т ��::(глcтвiь'делегaции) 

Д-р KНIN MAUNG NYEIN, генеральный ди- 
ректор, отдел здравооxранения (замести- 
тель главы делегации) 

Проф. R. ВА РЕ, I Медицинский институт, 
Рангун 

Заместители 

Д -р TUN LIN, помощник директора, отдел 
здравоохранения 

Г -н THAN TUN, второй секретарь, Постоян- 
ная миссиц Социалистической Республики 
Бирманский Союз при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Д р KHIN MAUNG LWIN, ЛИЧНы й помощ- 
ник министра здравоохранения 

БУРУНДИ 

Делегаты 

Д -р P. MPITABAKANA, генеральный дирек- 
тор служб общественного здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н Т. SANZЁ, посол, постоянный представи- 
тель Республики Бурунди при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализирoванных учреждениях в Женеве 

Г -н F. NSENGIYUMVA, директор секрета- 
риата и советник по юридическим вопро- 
сам министра общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 
Г -н A. BAZA, директор, отдел медицинского 
снабжения, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -н B. SEBURYAMO, первый советник, По- 
cтоянная миссия Республики Бурунди при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

Г -н P. NDAYEGAMIYE, второй советник, 
постоянная миссия Республики Бурунди 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Г -н N. NDAMAMA, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Республики Бурунди при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 
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КАНАДА 

Делегаты 
Г -жа М. BEGIN, министр национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации), c 7 мая ее сменил 
д -р L. BLACK, помощник заместителя ми- 
нистра, отделение медицинских служб, от- 
дел национального здравоохранения и со- 

циального обеспечения 

Г -н D. S. McPHAIL, посол, постоянный пред- 
ставитель Канады при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н A. HEARN, замeститель министра здра- 
воохранения, провинция Ньюфаундленд и 
Лабрадор 

Заместители 

Г -н R. McKINNON, советник- посланник, за- 
меститель постоянного представителя К а- 
нады при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н. M. АОУ, президент, Постоянный коми- 
тет по здравоохранению и социальному 
обеспечению, палата общин 

д-р J. HAWKES, лен парламента от За- 

пада Калгари 

д-р C. W. L. JEANS, руководитель, отдел 
здравоохранения и народонаселения, Ка- 
надское агентство по международному 
развитию 

д-р J. R. LАRIVIЕRЕ, старший советник, 
отделение межправительственных и меж- 
дународных дел, отдел национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Советники 

д-р J. -P. FORTIN, директор, Службы ком- 
мунального здpавоохранения и оказания 
помощи коренному населению, Департа- 
мент социальных дел, провинция Квебек 

Г -н M. ВEАGЕАON, Министерство межпра- 
вительственны х отношений, провинция 
Квебек 

Г -н G. PAQUET, отделение ООН по изуче- 
нию социальных и гуманитарных дел, от- 

дел внешних сношений 
Г -н D. DHAVERNAS, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Канады при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -жа M. COUPAL, помощннк министра на- 
ционального здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -жа C. CHAUVIN, помощник заместитeля 
министра, Департамeнт национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

ОСТРО БА ЗЕЛЕНОГO МЫСА 

Делегаты 

д-р I. F. BRITO GOMES, министр здраво- 
oхранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р Maria A. DUPRET RIBEIRO, директор, 
педиатрическое отделение, Центральная 
больница, Прая 

д-р C. A. GRAVA, директор, педиатрическое 
отделение, Центральная больница, Мин - 
дело 

1$ЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Д-р G. NGAINDIRO, министр ОбществеННо- 

.•• го здравоохранeния и социального обеспе- 
чения (глава делегации) 

Д -р D. KPOSSA- MAMADOU, генеральный 
директор служб общественного здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Г -н M. GBEZERA -BRIA, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Центральноафриканской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях Швейцарии 

Заместители 

Проф. G. PINERD, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 

Г -н T. NZEKEBALOUDOU, атташе (адми- 
нистративные вопросы), Постоянная мис- 
сия Центральноафрйканской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Н аций в Женеве и специализирован 
ных учреждениях в Швейцарии 

ЧАД 

Делегаты 
. 

д-р D. IVOULSOU, генеральный директор 
служб общественного здраво�аираненния 

(глава делегации) 
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Г -н L. МАНAМАТ, директор, генеральная 
администрация, Министерство обществен- 
ного здравоохранeния 

Г -н N. DOUMDE, директор' служб санитар- 
ной техники, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместитель 
Г -жа N. BAPTISTE, директор аптечных 
служб, Министерство общественного здра- 
воохранения 

ЧИЛИ 

Делегаты 

Г -н H. RIVERA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

_ д-р J. M. BORGONO, руководитель, отдел 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

д-р G. DELGADO, советник министра здра- 
воохpанения 

Советники 

д-р J. GIACONI, директор отдела планиро- 
вания, Министерство здравоохранения 

Г -н C. BUSTOS, советник-посланник, заме- 
ститель постоянного представителя Чили 
при Отделении Организации: Объединен- 
ных Нации в Женеве и других междуна- 
родных учреждениях в Швейцарии 

Г -н R. PLAZA, советник, Постоянная миссия 
Чили при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и других между - 
народных учреждениях в Швейцарии 

Г -н P. BARROS, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Чили при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных учреждениях в 
Lшлаейцарии. 

............... КИТАЙ 

Делегаты 

Д-р Кц0 Tzuheng, заместитель гинистра 
общественного здравоохранения (глава де- 
легации) 

д-р Хц Shouren, заместитель директора Бю- 
ро иностранных цел, Министерство обще- 

.,.;.сгвенного здравоохранения 

.Д*; LIU Xirong, руководитель, отдел меж- 
дународных организаци-й,-Бюро иностран- 

ных дел, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместители 

Г -н SONG Lianzhong, замeститель началь- 
ника отделения планирования, Бюро пла- 
нирования и финансов, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -жа МАО Yueming, отдел международных 
организаций, Министерство иностранных 
дел 

Советники 

Г -н LI Zhangqi, советник, заместитель по- 
стоянного представителя Китайской На- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и других международных организациях в 
Швeйцарии 

Г -жа УАО Ying, третий секретарь, Постоян- 
ная миссии Китайской Народной Респуб- 
лики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве и других меж- 
дународных организациях в Швейцарии 

Г -н САО Yonglin, Бюро иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Г -жа CHEN Fuqing, Бюро иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Г -жа SITU Wen, Бюро иностранных дел, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

КОЛУМБИЯ 

Делегаты 

д-р A. JARAMILLO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р E. GUERRERO, директор служб меди- 
цинской помощи, Министерство здраво - 
охранении 

д-р R. BUSTAMANTE -ALVAREZ, руководи- 
тель, Бюро планирования, Министерство 
здравоохранении 

Заместители 

д-р C. VARбN, личный секретарь министра 
здравоохранения 

Д -р L. E. PONTбN, руководитель, Бюро 
международных организаций и соглаше- 
ний, Министерство здравоохран�нин 
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КОNАОРСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 

Г -н A. MOUSTAKIM, министр общественно- 
го здравоохранения и народонаселения 
(глава делегации) 

Д -р A. BACAR, заведующий педиатрическим 
отделением Больницы Эль Мааруф 

Г -н B. A. SAID OMAR, руководитель, секция 
планирования, бюджета и управления, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
НИЯ 

Делегаты 

Г -н P. -D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, ми- 
нистр здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

д-р B. LOEMBE, генеральный директор 
служб здрaвоохранения, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н E. MBALOULA, директор отдела плани- 
рования и статистики, Министерство здра- 
воохрaнения и социального обеспечения 

Заместители 

д-р G. ONDAYE, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 

Г -н H. GOKANA, атташе по вопросам со- 

циальных дел, Бюро президента Народной 
Республики Конго 

еО СТА -Р И КА 

Делегаты 

Д-р C. CALVOSA СНАСОN, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -жа M. E. ODIO -BENITO, замeститель по- 
стoянного представителя Республики Ко- 
ста-Рика при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д -р C. CASTRO-CHARPENTIER, помощник 
директора, Фонд социального обеспечения 

КУБА 

Делегаты 

д-р S. DEL VALLE, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р C. A. RAMIREZ, заместитель министра 
общественного здравоохранения (вамести- 
тель главы делегации) 

Г -н L. SOLA VILA, посол, .постоянный пред- 
ставитель Республики Куба при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

Заместители 

д-р J. A. РАОЁЅ PIÑEIRO, советник по де- 
лам международных организаций, Ми . 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Г -н J. P. GARCIA, советник, Министерство 
общественного здравоохранения 

Проф. A. TEJEIRO, советник, директорат 
службы национальной статистики, Ми . 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Д р Liliam АОСН, отдел международных ор- 
ганизаций, Министерство иностранных дел 

Советники 

Г -жа E. PANTOJA, советник, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г -н A. V. GONZALEZ PEREZ, третий сек- 
ретарь, Пoстоянная миссия Республики 
Куба при Отделении Организации Объеди• 
ненных Наций в Женеве и других между, 
народных организациях в Швейцарии 

Г -н R. GONZALEZ TELLEZ, советник, Ми- 
нистерcтво иностранных дел 

Г -н E. GONZALEZ BERGES, ЧИНОВНик ОТ- 

дела внешних сношений, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

Г -н J. BURGOS С1Ѕ, Министерство общест- 
вeнного здравоохранения 

КИПР 

Делегаты 

д-р C. PELECANOS, министр здравоохра• 
нения (глава делегации) 

Г -н C. VAKIS, генеральный директор, Ми- 
нистeрство здравоохранения 

д-р A. MARKIDES, директор служб здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Г -н A. C. POUYOUROS, посол, постоянный 
представитель Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
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и.- специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Советник 

Г -н C. YIANGOU, советник, Постоянное 
представительство Кипра при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированны х учреждений в 
Швейцарии 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Делегаты 
Проф. J. PROKOPEC, министр здравоохра- 
нёния Чешской Социалистической Респуб- 
лики (глава делегации) 

Проф. E. МАТЕЛСЕК, министр здравоохра- 
нения Словацкой Социалистической Рес- 
публики (заместитель главы делегации)' 

Д -Р K. GECfK, директор, секретариат Ми- 
нистерства здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики 

Заместители 

Д р ELISKA KLIVAROVA, директор, отдел 
внешних сношений, Министерство здраво - 
охранения Чешской Социалистичeской 
Республики 

Г -жа A. PAROVA, федеральное министерст- 
во иностранных дел 

Г -н J. JIRCISEK, третий секретарь, Постоян- 
ная миссия Чехословацкой Социалистиче- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н J. KALAVSKY, третий секретарь, По- 
стоянная миссия Чехословацкой Социали- 
стической Республики при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 

Делегаты 
проф. THIOUNN THOEUN, министр здра- 

вoохранения (глава делегации) 
г-н ТЕ SUN НОА, постоянный .представи- 
.;.Тель Демократической Кампучии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международных 

јрганизациях в Швейцарии 
,а0 
:е, G í1Q мая - глава делегации. - 

Г -н NGO НАС ТЕАМ, первый секретарь, 
Постоянная делегация Демократической 
Кампучии при ЮНЕСКО 

Заместители 

Г -жа НцА KANIKA, первый секретарь, По- 
стоянная делегация Демократической 
Кампучии при ЮНЕСКО 

Г -н РЕН BUNTING, третий секретарь, По- 
стоянное представительство Демократиче- 
ской Кампучии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и дру- 
гих международных организациях в Швей- 
царии 

КОРЕИСКАЯ НАРОДНО - 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

Д -р KIM Jong Ik заместитель министра об- 
щественного здравоохранения (глава де- 

легации) 

Г -н KWON Sung Jon, отдел внешних сно- 
шений, Министерство общественного здра- 
воохранения 

Г -н ‚WANG Jong Hwan, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдатели Корей- 
ской Народно -Демократической Респуб- 
лики при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций и постоянная делегация 
при других международных организациях 
в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИИ 1%1ЕМЕн 

Делегаты 
Д -р A. S. I. BAMATRAF, заместитель ми- 

нистра общественного здравоохранения 
(глава делегации) . 

Д р T. SAIFUDDIN MEER, директор, отдел 
профессиональной гигиены, Министерство 
общественного здравоохранении 

Г -н S. FARES, полномочный министр, по- 

стоянный представитель Н ародной Демо- 
кратической Республики Йемен при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

дАнИЯ 

Делегаты 

Г -н H. RASMUSSEN, министр 
дел (глава делегации) 

внутренних 
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Г -н O. ASMUSSEN, постоянный секретарь, 
Министерство внутренних дел (замести- 
тель главы делегации) 

д-р S. K. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Национальный совет здравоохране- 
ния' 

Заместители 

Г -н G. A. LUSTRUP, заместитель директо- 
ра, Министерство .внутренних дел 

Г -жа E. LUND, руководитель отделения, 
Министерство внутренних дел 

д-р N. ROSDAHL, заместитель генерально- 
го директора, Национальный совет здра- 
воохранения, 

Г -жа L. E. OLESEN, руководитель секции, 
Н ациональный совет здравоохранения 

.г-жа J. HERNER, руководитель секции, 
Министерство внутренних дел 

Г -жа M. -L. LAURSEN, первый секретарь, 
Постоянная миссия Дании при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Советники 

Г -н K. REPSDORPH, посол, постоянный 
представитель Дании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р J. C. SIIl, директор (технические во- 

просы), Государственный институт сыво- 
роток 

Г -н P. THORNIT, секретарь министра внут- 
ренних дел 

д-р A. SORENSEN, главным врач, Копенга- 
генская муниципальная больница 

Г -н E. FIIL, руководитель отделения, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Г -н E. LASSEN, советник, Министерство 
иностранных дел 

д-р E. L. LAURIDSEN, Советник, Министер- 
ство иностранных дел 

ДЖИБУТИ 

Делегаты 

д-р A. A. WARSAMA, директор служб об- 
щественного здравоохранения, Министер- 

' з и 4 мая - глава делегации. 
2 C 8 мая - глава делегации, 

ство общественного здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

Г -н M. S. GUEDI, помощник по техническим 
вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -н A. T. RAGUEH, секретарь министра об- 
щественного здравоохранения 

ДОМИНИKА 

Делегаты 

Г -н C. MAYNARD, министр просвещения, 
здравоохранения и по делам спорта и мо- 
лодежи (глава делегации) 

Г -н F. O. SYMES, постоянный секретарь, 

Министерство просвещении, здравоохране- 

ния и по делам спорта и молодежи 

ДОМИНИКАНСКАЯ PЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Д -р Н. L. HERNÁNDEZ, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Доминиканской Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве (глава делегации) 

Г -жа M. A. LFONSECA BURSZTEJN -LA- 
VIGNE, советник -посланник, Постоянная 

миссия Доминиканской Республики при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

ЭКВАДОР 

Делегаты 

д-р N. ROMAN, замeститель министра об- 

щественного здравоохранения, Министер- 

ство общественного здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

Г -н P. AVILA, генеральный директор, Ин- 

ститут защиты социальных достижений 

ЕГИПЕТ 

Делегаты 

д-р S. ZAKI, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Г -н A. R. EL REEDY, посол, постоянный 

представитель Арабской Республики Еги- 

пет при Отделении Организации Объеди- 
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ненных Н аций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

Д-р A. G. KHALLAF, помощник министра 
по вопросам развития и научных исследо- 
ваний, Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Д р Н. EL GHAWABY, генеральный дирек- 
тор, отдел внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения 

Советники 

д-р R. A. GOMAA, первый помощник ми- 
нистра здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Д -р A. A. EL GAMAL, помощник министра 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Д -р L. EL- SAYYAD, генеральный директор 
служб охраны здоровья матери и ребен- 
ка, Министерство здравоохранения 

Г -н I. A. HASSAN, советник, Постоянная 
миссия Арабской Республики Египет при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированны х учреждени- 
ях в Женеве 

f -жа W. BASSIM, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Арабской Республики Еги- 
пет при Отделении Оpганизации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч 
реждениях в Женеве 

Д р Н. G. ABDEL MESSIH, директор служб 
психиатрической помощи, Министерство 
здравоохранения 

САЛЬВАДОР 

Делегаты 

д-р A. J. СОТО, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения (глава делегации) 

Г -н J. L. LOVO CASTELAR, посол, посто- 
янны й представитель Республики С альва- 
дор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р J. G. TRABANINO, Консультативный 
совет по вопросам внешних сношений, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Заместители 

д-р М. GONZALEZ DUBON, советник-по- 
сланник, заместитель постоянного пред- 
ставителя Республики Сальвадор при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н C. A. BARAHONA, первый секретарь, 
Постоянная миссии Республики Сальва- 
дор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯГВИНЕЯ 

Делегаты 
Д -р Z. NDONG МВА OBONO, замeститeль 
министра по техническим вопросам, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Д -р J. ENEME OYONO, директор, Больница 
общего типа Малабо 

Д -р B. NGORE МВОУАКО, заместитель ди- 
ректора, Больница общего типа Малабо 

ЭФИОПИЯ 

Делегаты 

Г -н Т. АВЕВЕ, руководитель, отдел служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д р H. M. KAHSSAY, национальный коор- 
динатор программ ВОЗ (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р A. TEDLA, директор, Больница Йека- 
тит 12, Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Г -н К. SHENKOPU, второй секретарь, по- 
стоянная миссия Эфиопии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

ФИДЖИ 

Делегат 

Д р T. BIUMAIWAI, постоянный секретарь 
по вопросам здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 
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ФИНЛЯНДИЯ 

Делегаты 
Проф. E. KIVALO, генеральный директор, 

Н ациональный совет здравоохранeния 
(глава делегации) 

Д р K. LEPPO, исполняющий обязанности 
директора, отдел гигиены и укреплeния 
здоровья, Национальный совет здраво- 

охранения 

Г -жа L. OLLILA, секретарь (международ- 
ные отношения), Министерство социаль. 
ных дел и здравоохранения 

З аместители 
Г -н I. SALMI, первым секретарь, Министер- 

ство иностранных дел 

Г -жа T. RAIVIO, первый секретарь (соци- 

альные вопросы), Постоянная миссия 
Финляндии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Д р K. MAKELA, директор, финский фонд 
исследований в области зависимости от 

алкоголя 

ФРАНЦИЯ 

Делегаты 

Г -н J. RALITE, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. J. ROUX, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 

легации)' 

Проф. E. AUJALEU, почeтный генеральный 
директор Н ационального института здра- 
воохранения и медицинских исследований 

Заместители 

Проф. J. -Е. LACRONIQUE, исполняющий 
обязанности генерального директора 
служб здравоохранeния, Министерство 
здравоохранения 

Д -р Jeanne BROYELLE, генеральный ин- 
спектор по социальным вопросам, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н R. DE SOUZA, посол, постоянный пред- 
ставитель Франции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 

' C 5 мая - глава делегации, 

и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н A. NEMO, советник посольства, Посто- 

янная миcсия Франции при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и cпециализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Проф. J. GROSSET, руководитель, секция 
бактериологии и вирусологии, Больница 
милосердия, Париж 

д-р J. DANGOUMAU, директор отдела фар - 
мации и лекарственных средств, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д -р P. LAGET, ответственный сотрудник, 
с екция науки, техники и развития, Ми- 
нистерство внешних сношений 

Г -жа J. DE LA BATUT, ответственный со- 

трудник, Директорат по делам Организа- 
ции Объединенных Наций и международ- 
ных организаций, Министерство внешних 
сношений 

Советники 

Г -н H. GRESH, технический советник, кан 
целярия министра здравоохранения 

Проф. J. -C. HENRARD, руководитель, сек- 
ция геронтологии, Институт Сент- Перин, 
Париж 

Г -жа M. VIOT, руководитель, отдел между- 
народных отношений, Министерство здра- 
воохранения 

Д р Noë11a REYNES, главный медицинский 
инспектор здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Д -р O. BRASSEUR, медицинский инспектор 
служб здравооохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа P. DEBEY, ответственный сотрудник, 
секция науки, техники и развития, Ми- 
нистерство внешних сношений 

Г -жа P. COURCELLE, ответственный со- 
трудник, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа M. BIGOT, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Франции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -н F. PIERRET, атташе, Поcтоянная мис- 
сия Франции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
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ГАБОН 

Делегаты . 

Г -н A. ЅАМВАТ, министр здравоохранения 
и народонаселении (глава делегации) 

д-р L. ADANDB MENEST, генеральный ди- 
ректор служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 
народонаселения (заместитель главы де- 

легации) 

Г -н M. MBOUMBA, директор, Национальная 
санитарная служба и служба городской 
гигиены 

Заместитель 

Г -н F. М'BONDOUKWE, директор, Нацио- 
нальная служба обеспечения фармацевти- 
ческими препаратами 

д-р B. OBIANG- OSSOUBITA, генеральный 
медицинский инспектор служб профессио- 
нальной гигиены и гигиены труда, Ми- 
нистерство труда и занятости 

д-р A. MBUMBE -KING, Фонд национально 
го социального страхования 

Советники 

Г -н M. ВОМВОН, заведующий канцелярией 
министра общественного здравоохранeния 
и народонаселения 

Г -жа R. NGOUYOU, второй советник (со- 

циальные отношения с МОТ), Постоянная 
миссия Габонской Республики при Отде- 
лeнии Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

ГЕРМАНСКАЯ,ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 
Проф. L. MECKLINGER, министр здравo 

охранения (глава делегации) 

Д р K. -H. LEBENTRAU, заместитель ,руно 
водителя, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранeния 

Проф. F. RENGER, директор, Больница Тео- 
дора Бругша, медицинский факультет, 
Университет Гум.больдта, Берлин 

Заместители 

Г -н Н. НАЅСНКЕ, советник, Постоянная 
миссия Германской Демократической Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 

единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н F. WEGMARSHAUS, заместитель руко- 
водителя секции, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранения 

Г -жа C. WOLF, второй секретарь, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -.н H. -W. MATTERN, второй секретарь, По- 
cтоянная миссия Германской Демократи- 
ческой Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

г-жа K. ADAMCZYK, советник по научным 
вопросам, Консультативный центр по во- 
просам, cвязанным c ВОЗ, Министерство 
здравоохранения 

ФЕцЕРАТИвНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАН И И 

Делегаты 
:Проф. L. VON MANGER-KOENIG, специ- 

альный консультант по вопросам между- 
народного здравоохранения при феде- 
ральном министре по делам молодежи, 
семьи и здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н H. VOIGTLANDER, руководитель, сек- 

ция международных связей, Федеральное 
министерство по делам молодежи, семьи 
и здравоохранения 

Г -н J. WEITZEL, заместитель руководителя, 
секция международных связей, Федераль- 
ное министерство по делам молодежи, 
с емьи и здравоохранения 

Заместители 

д-р U. SAHM, посол, постоянный предста- 
витель Федеративной Республики Герма- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций - и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р Ruth MATTHEIS, директор, отдел об- 

щественного здравоохранения, Западный 
Берлин 

Д -р N. LANG, министр, заместитель посто- 
я ниого представителя Федеративной Рес- 
публики Гeрмании при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н G. BLAUROCK, советник, Постоянная 
миссии Федеративной Республики -Еерма= 
нии при Отделении Организации Объеди- 
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ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д -р E. KILLINGER, заместитель руководи- 
теля, секция специализированных учреж- 
дений ООН и многостороннего сотрудни- 
чества, Федеральное министерство эконо- 

мического сотрудничества 

Д- р Christine GAUDICH, заместитель руко- 
водителя, фармацевтическая секция, Феде- 
ральное министерство по делам молодежи, 
семьи и здравоохранения 

д-р B. ZIESE, советник, постоянная миссия 
Федеративной Республики Германии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Г -н T. LAUFER, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Советники 

Д-р R. KORTE, руководитель, отдел здраво - 
охранения, питания и народонаселения, 
Агентство ФРГ по техническому сотрудни- 
честву 

Г -жа U. NIEMANN- JORDAN, заместитель 
руковoдителя, секция здравоохранения, 
питания и политики в области народона- 
селения в развивающихся странах, Феде - 
ральное министерство экономического со- 
трудничества 

ГАНА 

Делегаты 
Г -н I. TWUM- AMPOFO, секретарь по во- 

просам здравоохранения, Временный Со- 
вет Н ациональной обороны (глава делега- 
ции) 

Г -н W. A. WILSON, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Ганы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в швейцарии 

д-р E. G. BEAUSOLEIL, директор меди- 
цинских служб, Министерство здравоохр,а- 
нения 

Советники 

Д -р R. Н. O. BANNERMAN 
Г -н A. J. В. McCARTHY, советник, Посто- 
янная миссия Республики Ганы при От- 
делении Организации Объединенных На- 

ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в швейцарии 

Проф. S. OFOSU- АМААН, руководитель, 

отдел коммунального здравоохранения, 
Медицинская школа при Университете 
Ганы 

ГРЕЦИу1 

Делегаты 
Проф. A. SISSOURAS, управляющий, Фонд 
социального страхования (глава делега- 

ции) 

Д р Méropi VIOLAKI- PARASKEVA, ,почет- 

ный генеральный директор служб здраво- 
охранения, Министерство социальных 
служб 

Д -р J. IFANTOPOULOS, консультант при 
министре социальных служб 

Советники 

Г -н P. APOSTOLIDES, советник, Постоян- 
ная миссия Греции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н A. MITSIALES, первый секретарь, По- 

стояннaя миссия Греции при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неге и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

ГВАТЕМАЛА 

Делегаты 

д-р A. CASTAÑEDA, министр общественно- 
го здравоохранения и социального обеспе- 
чения (глава делегации) 

Г -жа N. CONTRERAS, советник- посланник, 
Постоянная миссия Гватемалы при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и специализированных учреждениях в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

д-р J. F. ZAMBRONI, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Заместитель 

Г -жа R. М. VALVERDE, второй секретарь, 
Постоянная миссия Гватемалы при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и спeциализированных учреждениях в Же- 
неве 
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гвиНЕЯ 

Делегаты 

Г -н A. SOMPARE, посол Гвинеи в Швейца- 
рии (глава делегации) 

Д р М. SYLLA, заместитeль главного врача, 
Больничный центр Донка 

гвиНЕЯ-БисАУ 

Делегаты 

Г -жа C. PEREIRA, министр здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

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

Д -р P. C. DE MEDINA, директор, Нацио- 
нальная больница Симау Мендеша 

Заместитель 

Д -р P. MENDES 

ГОНДУРАС 

Делегат 

Г -н J. M. RITTER, ОТветстиенНЫй сотрудник, 
Постоянная миссия Республики Гондурас 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии 

вЕНГРИЯ 

Делегаты 

д-р E. SCHULTHEISZ, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д -р L. SANDOR, руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Ми- 
нистерство иностранных дел 

Заместители 

Проф. I. FORGACS, заместитель начальни- 
ка отдела, Министерство здравоохранeния 

Г -н I. Ѕ00Ѕ, заместитeль начальника отде- 
ла, Министерство здравоохранения 

Д -р L. ELIAS, заместитель руководителя 

секции, Министерство здравоохранения 

Советники 

Д -р A. NAJZER, заместитель помощника 
министра, Министерство здравоохранения 

Д -р J. BALOG, директор, Центр организа- 
ции здравоохранения, планирования и ин- 
формации, Министерство здравоохранeния 

Г -н L. KOLONICS, заместитель начальника 
отдела, Министерство здравоохранения 

Г -н I. KIS, первый секретарь, Постоянная 
миссия Венгерской Народной Республики 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных орга- 
низациях в Женеве 

ИСЛАНДИЯ 

Делегаты 
Г -н A. GRfMSSON, руководитель отделения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
ального обеспечения (глава делегации) 

Г -н H. GISLASON, советник, Министерство 
иностранных дел 

д-р G. MAGNUSSON, заместитeль главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Советники 

Д -р H. JINSSON, посол, постоянный пред- 
ставитель Исландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций .и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н V. ÁRSAELSSON, советник -посланник, 
заместитель постояннoго представителя 
Исландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ИНДИЯ 

Делегаты 
Г -н B. SHANKARANAND, министр здраво- 
охранeния и благосостояния семьи (глава 
делегации) 

Д -р S. S. SIDHU, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благоcостояния семьи 
(заместитель главы делегации) 1 

Г -н A. P. VENKATESWARAN, посол, по- 

стоянный представитель Индии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 

' C 9 мая - глава делегации. 



УЧАСТНИгZЙ СЁССЙИ АССАМБдIЁИ ЗДРАВООХРАНЁНЙSÍ 201 

и других международных организациях в 
Женеве 

Заместители 

Г -н C. V. S. MANI, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Г -н N. N. VOHRA, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

д-р I. D. BAJAJ, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи 

Г -н A. C. DAS, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Индии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Советники 

Г -н N. S. BAKSHI, заместитель секретаря, 
Министерство здравоохранения и благо- 

состояния семьи 

Г -н V. MALIK, Министерство нефтяной и 
химической промышленности 

ИНДОНЕЗИЯ 

Делегаты 

Д р SOEJOTO, генеральный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Д р HAPSARA, руководитель, Бюро плани- 
рования, Генеральный секретариат, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д -р B. WASISTO, руководитель, Директорат 
эпидемиологических и карантинных служб, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Г -н I. TARWOTJO, руководитель, Директо- 
рат по вопросам питания, Генeральный 
директорат служб коммунального здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

Советники 

Г -н N. WISNOEMOERTI, советник, Посто- 
янная миссия Республики Индонезии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н H. REKSODIPUTRO, третий секретарь, 
Пoстоянная миссия Республики Индоне- 
зии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -жа L. HELWINDA, директорат междуна- 
родных организаций, М инистерство ино- 
странных дел 

ИРАН 

Делегаты 

Д -р A. MARANDI, адъюнкт- профессор, На- 
циональный университег, Тегеран (глава 
делегации) 

Д-р Р. REZAI, генеральный директор Служ- 
бы ликвидации малярии и борьбы с ин- 

фекционными болезням и, Министерство 
здравоохранения 

Д -р J. SADJADI, руководитель, медицинский 
совет Медицинского центра Ф иризгар, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители 

Д -р K. BIRASHK, психиатр, Психиатриче- 
ский центр Рази 

Г -н М. A. ABBASSI TEHRANI, генеральный 
директор, отдел международных отноше- 
ний, Министерство здравоохранения 

ИРАК 

Делегаты 

Д -р R. I. HUSAIN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д р A. S. HASSOUN, директор отдела меж- 
дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Д -р S. S. MORKAS, заместитель генераль- 
ного директора служб профилактической 
медицины, Министерство здравоохранения 

Заместители 

д-р A. NIAZI, главный медицинский специа- 
лист, губернаторство Диала 

д-р A. J. ABDUL ABASS, главный меди- 
цинский специалист, губернаторство Анбар 

Г -н M. AL- MUTLAK, посол, постоянный 
представитель Иракской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

ИРJIАНДИЯ 

Делегаты 

Д -р J. Н. WALSH, заместитель главного ме- 
дицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 
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Г -н F. M. НАУЕs, посол, постоянный пред- 
ставитель Иpландии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 

лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н P. W. FLANAGAN, помощник секретаря, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Г -н Р. McDONAGH, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Ирландии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе• 
циализированных учреждениях в Женеве 

Советник 

г -н M. LYONS, помощник главного специа- 
листа, министерство здравоохранения 

Делегаты 
Г -н E. ЅНОЅТАК, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

Проф. В. MODAN, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации)' 

д-р O. SOFFER, посол, постоянный пред- 
ставитель Израиля при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве г 

Заместители 

Проф. B. LUNENFELD, руководитель отде- 
ла внешних сношений, Министерство здра- 
воохраненияз 

д-р I. ELIASHIV, заместитель постоянного 
представители Израиля при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н. M. MELAMED, советник-посланник, По- 
стоянная миссия Израиля при Европей- 
ских сообществах в Брюсселe 

Г -н U. MANOR, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Израиля при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

Г -н D. NEEV, атташе, Поcтоянная миссия 
Изpаиля при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

С 7 мая - глава делегации 
2 С 7 мая - заместитель главы делегации. 

C 7 мая - делегат. 

итAЛиЯ 

Делегаты 
Г -н R. ALTISSIMO, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Проф. R. VANNUGLI, директор, отдел меж - 
дународных связей, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

Проф. L. GIANNICO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 

Проф. G. САNАRЕRIА, президент, Итальян- 
ский центр всемирного здравоохранения 

Проф. F. POCCHIARI, директор Высшего 
института здравоохранения 

Проф. D. POGGIOLINI, генеральный дирек- 
тор ф арм ацевтической службы, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н M. INCISA DI САМЕААNА, первый со- 
ветник, постоянная миссия Италии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Проф. B. PACCAGNELLA, директор Инсти- 
тута гигиены, Падуанский университет 

Г -н M. BARENGHI, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Италии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

д-р Adriana VOLPINI, Министерство здра- 
воохранения 

Г -н E. ROCCO, Бюро международных свя- 
зей, Министерство здравоохранения 

Г -н C. M. OLIVA, первый секретарь, По• 
стоянная миссия Италии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н G. BERTOLASO, отдел развития сотруд- 
ничества, Министерство иностранных дел 

БЕРЕГ СЛОIfОВОИ кости 

Делегаты 

Г -н L. COULIBALY, министр общественного 
здравоохранения и народонаселении (гла- 

ва делегации) 

Г -н А. ТААОАE, посол, постоянный предста- 
витель Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен- 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 203 

ных Наций и cпециализированных учреж- 

дениях в Женеве и Вене (заместитель 

главы делегации) 

д-р I. KONE, директор отдела международ- 
нЕ'х_ n межрегиональных связей, Министер- 
ство общественного здравоохранения и 

народонаселения 

Заместители 

Д -р K. N'DA, директор служб общественно- 
го здравоохранения и народонаселения 

Г -н K. F. EKRA, советник, Постоянная мис- 
сия Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен - 
нü,Х Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве и Вене 

ЯМАIÍКА 

Делегаты 

Д р K. L. BAUGH, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н K. G. A. HILL, посол, постоянный пред- 
ставитель Ямайки при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

д-р J. A. McHARDY, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители 

Г -жа C. I. PARKER, директор финансовой 
службы, Министерство здравоохранения 

Г -жа C. R. CLAYTON, советник- посланник, 
Постоянная миссия Ямайки при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
специализированных учрежденияx в Же- 
неве 

Г -жа V. E. BETTON, первый секретарь, По- 
стоинная миссия Ямайки при Отделении 
Оpганизации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Я110НNЯ 

Делегаты 
Г -н Y. TSUSHIMA, парламентский замести- 
тель министра здравоохранения и соци- 
ального обеспечения (глава делегации) 

Г =н F. SUZUKI, чрезвычайный и полномоч- 
ный посол, постоянны й представитель 
Японии при Отделении Организации О6ъ- 

единeнных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве (заместитель 
главы делегации)' 

д-р A. TANAKA, советник по медицинским 
вопросам, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Заместители 

Г -н K. NAITO, директор отдела международ- 
ных отношений, Секретариат министра, 

Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н Y. SUGANO, заместитель директора, от- 
деление специализированных учреждений, 
Бюро Объединенных Наций, Министерст- 
во иностранных дел 

Г -н S. SUMITANI, первый секретарь, По- 
сольство Японии в Соединенном Королев- 
стве Великобритании и Северной Ирлан- 
дии 

Г -н A. УАМАМОТО, старший помощник ди 
ректора, отдел научных планирований. в 
области здравоохранения, гигиены окру- 
жающей среды и социального обеспече- 

ния, Бюро планирования и координации, 
Агентство по исследованию окружающей 
среды 

Д -р Y. ТЕААО, заместитель директора отде- 
ла планирования, Бюро общественного 
здравоохранения, Министерство здраво- 

охранения и социального обеспечения 

Г -н K. SHIMIZU, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Японии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н Н. ISHIMOTO, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Японии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же 
неве 

Советники 

д-р N. KOINUMA, зaместитель директора, 
отдел социального страхования, Министер 
ство здравоохранения и социального обед 
пeчения 

д-р J. УАМАМОТО, временный советник, 
отдел международных связей, Секретари а 
министра, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

C 6 мая -глава делегации. 
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ИОРДАНИЯ 

Делегаты 

Д-р Z. MALHAS, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д-р A. A. SHARAYDEH, помощник директо- 
ра, отдел здравоохранения, Министерство 
здpавоохранения (заместитель главы деле- 
гации) 

Д-р H. OWEIS, директор, отдел страхова- 
ния здоровья, Министерство здравоохра- 
нения 

Заместитель 

Г -н T. NAIM, директор службы обществен- 
ных отношений, Министерство здравоохра- 
нения 

КЕНИЯ 

Делегаты 

Д-р A. MUKASA MANGO, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г -н G. R. М'MWIRICHIA, постоянный сек- 

ретарь, Министерство здравоохранения 

Д-р W. KOINANGE, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Заместители 

Д-р F. M. MUEKE, заместитель директора 
медицинских служб, Министерство здраво- 
охранения 

Г -жа M. GATEI, специалист в области сест- 
ринской службы, Министерство здраво- 
охранения 

КУВЕЙТ 

Делегаты 

Д-р A. R. AL- AWADI, :министр обществен- 
ного здравоохранения (глава делегации) 

Г -н Н. A. DABBAGH, посол, постоянный 
представитель Кувейта при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии (заместитель главы делега- 
ции) 

Д-р A. AL -SAIF, руководитель, отдел меж- 
дународных связей в области здравоохра- 
нения и заместитель руководителя, отде- 
ление профилактической медицины, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Заместители 

Г -н M. F. TAWFIQ, советник по юридиче- 
ским вопросам, Министерство обществен- 
ного здравоохранения 

Г -н A. K. JAAFAR, директор, отдел органи- 
зации и контроля, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Д-р I. H. SHERBINI, руководитель, отделе- 
ние внутренних болезней, Больница Аль - 
Амири 

Г -н A. H. AL- AWADHI, советник, постоян- 
на миссия Кувейта при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций в Женеве 
и cпециализированных учреждениях в 

Швейцарии 

ЛИВАН 

Делегаты 

Д-р N. BIZRI, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Д-р R. SAADB, генеральный директор, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
НИЯ 

Г -н M. HALLAB, руководитель, отдел сани- 
тарной техники, Министерство обществен- 
ного здравoохранения 

Заместитель 

Г -жа А. BIZRI, руководитель, отдел между- 
народных связей, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Л Е COTO 

Делегаты 
Г -н P. LEHLOENYA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н М. T. THABANE, постоянный :секретарь 
по вопросам здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранeния (заместитель главы 
делегации) 

Д р Arabang P. А. MARUPING, директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

ЛИБЕРИЯ 

Делегаты 
Г -жа М. K. BELLEH, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 

делегации) 
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Г -жа A. GUANNU, помощник министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

д-р A. WOTORSON, заместитель главного 
медицинского специалиста, Медицинский 
центр Дж. Ф. Кеннеди, Монровия 

Заместители 

Д-р A. HANSON, директор Института био- 
медицинских научных исследований, Ро- 

бертсфилд 

Г -н P. K. BEMAN, советник (финансовые 
вопросы), Постоянная миссия Республики 
Либерия при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Л ИВИИСКАЯАРАБСКАЯ 
ДЖАМАХИРИЯ 

Делегаты 

Проф. M. LENGHI, секретарь, Генеральный 
народный комитет здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

д-р A. M. ABDULHADI, помощник секрета- 
ря, Генеральный народный комитет здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 
ции) 

Г -н A. F. NAAS, советник, отдел междуна- 
родного здравоохранения 

Заместитель 

д-р S. AZZUZ, атташе, Постоянная миссии 
Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированны х учреждениях в Женеве 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Делегаты 
Г -н E. KRIEPS, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р E. J. P. DUHR, директор служб здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Г -н J. RETTEL, посол, постоянный предста- 
витель Великого Герцогства Люксембург 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

15 -1374 

Заместители 

Г -н J. J. KOHL, заместитель директора 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа A. SCHLEDER- LEUCK, советник по 
административным вопросам, Министерст- 
во здравоохранения 

Г -н J. -L. WOLZFELD, заместитель постоян- 
ного представителя Великого Герцогства 
Люксембург при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

МАДАГАСКАР 

Делегаты 

Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, гене- 
ральный секретарь, Министерство здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г -н A. M. FETY, инспектор, Министерство 
здравоохранения 

Г -н J. RASOLOFONIRINA, руководитель, 
секция международных отношений, Ми- 
нистерство здравоохранения 

МАЛ АВ И 

Делегаты 
Г -н J. T. SANGALA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н A. ЅАКА, заместитель генерального сек• 
ретаря, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

д-р G. LUNGU, помощник главного меди- 
цинского специалиста, Министерство здра- 
воохранения 

мАЛАизиЯ 

Делегаты 

Г -н CHONG HON Nyan, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г -н WONG УОКЕ Meng, генеральный сек- 

ретарь, М инистерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Г -н A. К. JAAFAR, посол, постоянный пред- 
ставитель Малайзии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
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Заместители 

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

Г -н TAN Кооп Ѕап, заместитель постоянного 
представителя Малайзии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

д-р KEW Siang Топу, врач -консультант, 
Центральная больница, Куала- Лумпур 

Г -н A. MOHD NAZIR, первый секретарь, 
Постоянная миссия Малайзии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты 
Г -н M. M. HUSSAIN, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

д-р A. S. ABDULLAH, директор националь- 
ных служб здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

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

МАЛ И 

Делегаты 

д-р N. TRAIRE, министр общественного 
здравоохранения и социальных дел (глава 
делегации) 

д-р S. KEITA, советник по техническим во- 
просам при министре общественного 
здравоохранения и социальных дел (за- 

меститель главы делегации) 

Д -р G. TRAIRE, директор национальных 
служб здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Заместители 

д-р S. KONARÉ, руководитель, отделение 
эпидемиологии и профилактических служб. 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и социальных дел 

д-р A. DIALLO, национальный координатор 
программ ВОЗ 

МАЛ ЬТА 

Делегаты 

д-р V. C. MORAN, министр здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды (глава 
делегации) 

д-р A. GRECH, главный медицинский спе- 

циалист, отдел здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) j 

д-р J. GRECH- ATTARD, советник, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители 

Г -н A. DE BONO, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения и охраны окружаю- 
щей среды 

Г -н S. F. BORG, второй секретарь, замести- 
тель при Отделении Организации Объеди- 
ненных Н аций и спeциализированных уч- 
реждениях в Женеве 

МАВРИТАНИЯ 

Делегаты 

д-р Y. DIAGANA, министр здравоохранения 
и социальных дел (глава делегации) 

Д -р M. M. HAGEN, директор служб здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

Д -р A. DIA, руководитель, службы психиат- 
рической помощи, Больница Нуакшота 

МАВРИКИ4I 

Делегаты 

Г -н L. SEEWOONARAIN, постоянный сек- 

ретарь, Министерство здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р D. FAREED, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 

МЕКСИКА 
Делегаты 

д-р М. CALLES, Министр здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

д-р R. ALVAREZ GUTIÉRREZ, генеральным 
директор no международным связям, Mu- 

' C 6 мая - глава делегации. 
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нистерство здравоохранения и социально- 
го обеспечения (заместитель главы деле- 
гации) 

Д -р M. GARCfA- VIVEROS, генеральный ди- 
ректор отдела подготовки кадров здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Заместители 

Г -жа O. GARRIDO -RUIZ, третий секретарь, 
Постоянная миссия Мексики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в швейцарии 

Советник 

г -н A. SILVA, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

МОНАКО 

Делегаты 

д-р E. BOBRI, советник по техническим во- 
просам, постоянный делегат Княжесgза 
Монако при международных организациях 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н D. GASTAUD, директор отдела здраво- 
охранения и социальных дел 

МОНГОЛЬСКАЯ 
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

д-р C. NYAMDORJ, заместитeль министра 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р T. RINCHINDORJ, руководитель отде- 
ла внешних сношений, Министерство здра- 
воохранения 

д-р R. ARSLAN, отдел внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

МАРОККО 

Делегаты 

Проф. R. RAHHALI, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Г -н A. SKALLI, посол, постоянный предста- 
витель Королевства Марокко при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций в 
Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в швейцарии 

15• 

Г -н O. JENNANE, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения 

Заместители 

Проф. A. JOUHARI- OUARAINI, заведую- 
щий Канцелярией министра общественно- 
го здравоохранения 

р M. IZДДINE, главный врач, провинция 
Эль Джадида 

Д р M. BOUMEHDI, медицинский инспек- 
тор Медицинской службы королевских во- 
оруженных сил 

Г -н M. FERAA, генеральный инспектор, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
нИЯ 

д-р N. FIKRI- BENBRAHIM, руководитель 
отдела эпидемиологии, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

д-р М. AKHMISSE, главный врач района 
Большой Касабланки 

д-р B. MOUSSA-HOSSEIN, главный врач 
провинции Танжер 

д-р D. RIFKI JAL заместитeль директора 
Марокканского института Пастeра, Каса- 
бланка 

Г -н A. BOUZOUBAA, :пресс -атташе, канце- 
лярия министра общественного здраво- 
охранения 

Г -н A. BOJJI, второй секретарь, Постоянная 
миссия Королевства Марокко при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в швейцарии 

Г -н M. HALFAOUI, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Королевства Марокко 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

МОЗАМБИК 

Делегаты 

д-р P. M. MOCUMBI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, директор 
служб профилактической медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р Maria Beatriz FERREIRA, координатор, 
Секретариат по международному сотруд- 
ничеству, Министерство здравоохранении 
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Заместители 

• Г -н J. F. M. ТОМО, заместитель координа- 
тора, Секретариат по международному со- 
трудничeству, Министерство здравоохра- 
нения 

д-р S. M. PATEL, Техническая комиссия по 
проблемам терапии и фармации, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н O. JESSINAO, секретарь по вопросам 
связи с общественностью, Министерство 
здравоохранения 

Советник 

д -р R. BARRADAS, Министерство здраво - 
охранения 

НЕПАЛ 

Делегаты 

Проф. U. M. MALLA, член Национальной 
комиссии по планированию (глава деле- 

гации) 

Д -р N. L. MASKAY, генеральный директор 
служб здравоохранения (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н К. P. GYAWALI, ответственный сотруд- 
ник, Постоянная миссия Королевства Не- 
пал при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

НИДЕРЛАНДЫ 

Делегаты 
Г -жа M. GARDENIERS- BERENDSEN, ми•• 

нистр здравоохранения и охраны окружа- 
ющей среды (глава делегации) 

д-р J. VAN LINDEN, генеральный дирек- 
тор служб общественного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и 

охраны окружающей среды 
Г -н D. J. DE GEER, директор, отдел между- 
народны х связей, Министерство здраво- 

охранения и охраны окружающей среды 

Заместители 

д-р A. SIKKEL, советник генерального ди- 
ректора служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

охраны окружающей среды 

д-р A. S. MULLER, директор, отдел тропи- 
ческой гигиены, Королевский институт 
тропических болезней, Амстердам 

Г -н R. R. SMIT, советник, Пoстоянная мис- 
сия Королевства Нидерландов -при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н L. J. VAN DEN DOOL, первый секре- 
тарь, Постоянная миссия Королевства Ни- 
дерландов при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -жа A. E. GEVEKE, отдел международных 
организаций, Министерство иностранных 
дел 

Г -н N. W. VISSER, отдел международных 
связей, Министерство здравоохранeния и 
охраны окружающей среды 

Советники 

Г -Н F. VAN DONGEN, Посол, постоянный 
представитель Королевства Нидeрландов 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Д р Н. COHEN, генеральный директор На- 
ционального института общественного 
здравоохранения, Билтховен 

д-р R. J. H. KRUISINGA, советник минист- 
ра здравоохранения и охраны окружаю - 
щей среды, a также министра иностран- 
ных дел 

Г -н R. J. SAMSON, директор службы охра- 
ны здоровья, Министерство здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды 

Г -н A. F. W. КОК, инспектор службы охра- 
ны психического здоровья, Министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Делегаты 

Г -н A. G. MALCOLM, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Д р B. CHRISTMAS, замeститель генераль- 
ного директора служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

д-р J. HOLDEN, отдел укрепления здоровы 
Министерство здравоохранения 
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Заместители 

Г -н T. C. О'BRIEN, посол, постоянный пред- 
ставитель Новой Зеландии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Г -н R. М. RICHARDS, заместитель постоян- 
ного представителя Новой Зеландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -н D. I. WHITE, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Новой Зеландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 

Же не ве 
Г -н M. ARNOTT, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения 

НИКАРАГУА 

Делегаты 

д-р I. TERCERO- TALAVERA, заместитель 
министра здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н V. SELVA, посол, постоянный предста- 
витель Никарагуа при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -н C. VEGA, посол, заместитель постоянно- 
го представителя Никарагуа при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

Заместители 

д-р P. CASTELLON, директор отдела меж- 
дународных связей, Министерство здраво- 
охранeния 

Г -н I. GARAY, советник, Пoстоянная миссия 
Никарагуа при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

НИГЕР 

Делегаты 

Г -н М. A. DJERMAKOYE, министр общест- 
венного здравоохранения и социальных 
дел (глава делегации) 

д-р D. MAGAGI, генеральный секретарь, 
Министерство общественного здравоохра- 
нения и социальных дел (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р A. I. CISSE, директор службы гигиены 
и передвижной службы медицинской по- 
мощи, Министерство общественного здра- 
воохранения и социальных дел 

Заместители 

д-р М. S. DJERMAKOYE, директор, отдел 
фармацевтических и химических продук- 
тов, Министерство общественного здраво- 
охранения и социальных дел 

Г -жа L. AGBESSI, директор, служба соци- 
альной помощи .и охраны здоровья мате- 
ри и ребенка, Министерство общественно- 
го здравоохранения и социальных дел 

д-р D. ВАКО, директор служб здравоохра- 
нения, департамент Тахоуа, Министерство 
здравoохранения и социальных дел 

НИГЕРИЯ 

Делегаты 
Г -н D. C. UGWU, федеральныk министр 

здравоохранения (глава делегации) 

д-р G. О. IJEWERE, посол, постоянный 
представитель Федеративной Республики 
Нигерии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве (заместитель 
главы делегации) 

Г -жа F. Y. EMANUEL, постоянный секре- 
тарь, федеральное министерство здраво- 
охранeния 

Заместители 

Проф. U. SHEHU, национальный координа- 
тор программ ВОЗ 

Д -р G. WILLIAMS, исполняющий обязанно- 
сти директора служб общественного здра- 
воохранения, Федеральное министерство 
здравоохранения 

д-р I. O. N. NSOLO, ,директор медицинских 
служб и подготовки кадров, Федеральное 
министерство здравоохранения 

Г -н S. A. ILO, секретарь, Федеральное ми- 
нистерство здравоохранения 

проф. A. OBUOFORIBO, ректор, учебная 
больница Университета Порт- Харкорт 

Г -н O. ADEFOLAJU, Федеральное министер- 
ство здравоохранения 

Г -н M. B. P. BRIMAI, министр, замести- 
тель постоянного представителя Федера- 
тивной Республики Нигерии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
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других международных организациях в 

Женеве 
Г -н J. O. COKER, заведующий канцелярией, 
Пoстоянная миссия Федеративной Респуб- 
лики Нигерии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н T. AGUIYI- IRONSI, первый секретарь, 
Постоянная миссия Федеративной Респуб- 
лики Нигерии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Советники 

Проф. Т. F. SOLANKE, кафедра хирургии, 
медицинский колледж, ибаданский уни- 
верситет; президент Западноафриканской 
корпорации хирургов 

Проф. E. O. OGUNLANA, фармацевтический 
факультет, Университет ифе; президент 
Зaпадноaфриканской фармацeвтической 
федерации 

Г -жа O. A. ADEWOLE, президент Западно- 
африканской корпорации медсестер 

Проф. P. O. FASAN, исполняющий обязан- 
ности директора Западноафриканской об- 
щины здравоохранения 

НОРВЕГИЯ 

Делегаты 

Проф. L. A. HELIE, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делега- 
ции) 

д-р T. MORK, генеральный директор служб 
здравоохранения, Директорат здравоохра- 
нения (заместитель главы делегации) 1 

д-р O. T. CHRISTIANSEN, заместитель ди- 
ректора, отдел гигиены и эпидемиологии, 
Директорат здравоохранения 2 

Заместители 

Г -н B. UTHEIM, советник посольства, По- 
стоянная миссии Норвегии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих организациях в Женеве 

Г -н J. SYSE, специалист по сельскому здра- 
воохранению, Тёнсберг 

C 5 мая - глава делегации. 
2 C 5 мая - заместитель главы делегации. 

Советники 

д-р O. G. ААЅ LAND, директор по медицин- 
ским вопросам, Директорат по проблемам, 
связанным c потреблением алкоголя и 

наркотиков 

Г -н А. HAUGE, директор Национального ин- 
ститута по изучению проблем, связанных 
c потреблением алкоголя 

Г -жа E. HELSING, ответственный сотруд- 
ник, Директорат здравоохранения 

Г -жа M. BERGGRAV, ответственный сотруд- 
ник, Норвежское агентство по междуна- 
родному развитию 

Г -жа M. QUIVEY, инструктор, Норвежская 
школа усовершенствования медицинских 
сестер 

Г -жа I. MAGISTAD, секретарь посольства, 
Постоянная миссия Норвегии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

ОМАН 

Делегаты 

д-р М. S. AL- KHADURI, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р A. А. K. AL- GHASSANY, директор 
служб профилактической медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 1 

д-р S. AL- НAААМI, главный МеДИЦИНСкий 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния 

Зaместители 

Г -н М. A. HAMDAN, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Султаната Оман при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

Г -н I. AL- BASHIR, эксперт по администра- 
тивным вопросам, Министерство здраво- 
охранения 

д-р A. R. FERGANY, советник По вопросам 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

д-р M. SULTAN, управляющий, Больница 
Аль Нахда 

C 3 по 9 мая - глава делегации. 
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ПАКИСТАН 

Делегаты 

д-р N. JOGEZAI, министр здравоохранения 
и социальных дел (глава делегации) 

Проф. B. JAZBI, советник президента по во- 
просам здравоохранения 

Д -р I. M. CHAUDHURY, генеральный ди- 

ректор служб здравоохранения, секретарь, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Заместители 

Д -р S. HASAN, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Ми 
нистерство здравоохранения и социальных 
дел 

Г н T. ALTAF, первый секретарь, Постоян- 
ная миcсия исламской Республики П аки- 
стан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

Г -н S. BASHIR, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Исламской Республики Паки- 
стан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

ПАНАМА 

Делегаты 

д-р A. NAME, замeститель министра здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -н O. FERRER- ANGUIZOLA, ПОСОЛ, посто- 
янный представитель Панамы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве (заместитель главы делегации) 

Д-р E. GONZALEZ GALVEZ, руководитель, 
отдел профилактической и социальной ме- 
дицины, Министерство здравоохранения 

Заместители 

Г -жа M. SAMUELS, директор отдела меж - 
дународных связей, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н C. ALVARADO ACOSTA, советник по 
юридическим вопросам, Национальная за- 
конодательная комиссия 

д-р R. E. GRAJALES ROBLES, советник по 
научным вопросам, Постоянная миссия 
Панамы при Отделении Органйзации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Г -жа I. AIZPURUA PEREZ, советник, По- 
стоянная миcсия Панамы при Отделении 

Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Г -н L. E. MARTINEZ CRUZ, третий секре- 
тарь, Постoянная миссия Панамы при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций .в Женеве 

Г -жа C. VASQUEZ, советник по научным 
вопросам, Пастоянная миссия Панамы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегация 

д-р A. TARUTIA, министр здравоохранения, 
Министерство здравоохранения (глава де- 
легации) 

Г -н G. DUSAVA, второй секретарь, Посоль- 
ство Папуа Новой Гвинеи в Бельгии 

ПАРАГВАI%[ 

Делегаты 

д-р A. GODOY JIMENEZ, министр общест- 
венного здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

д-р J. E. ALDERETE ARIAS, генеральный 
директор служб здравоохранения, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Д -р A. AVILLA ORTIZ, генеральный адми- 
нистратор Национального медицинского 
центра, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

ПЕРУ 

Делегаты 

Д- J. FRANCO -PONCE, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Г -н F. VALDIVIESO, посол, постоянный 
представитель Перу при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

д-р J. PONCE DE LEON, генеральный ди- 
ректор отдела международных связей, Ми- 
нистерcтво здравоохранения 
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Заместитель 

д-р J. M. SOTELO, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Г -н V. ROJAS, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Перу при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа N. PANTOJA, третий секретарь, По- 
стоянная миссия Перу при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ФИЛИППИНЫ 

Делегаты 

д-р J. AZURIN, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р A. N. ACOSTA, помощник министра 
здравоохранения 

Г -н E. A. MANALO, третий секретарь, По• 
стоянная миссия Филиппик при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Советник 

Г -н C. V. ESPEJO, атташе, Пьстоянная мис- 
сия Филиппик при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ПОЛЬША 

Делегаты 

Д -р T. SZELACHOWSKI, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р S. ORZESZYNA, советник министра 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Проф. W. RUDOWSKI, директор Института 
гeматологии, Варшава 

Заместитель 

Проф. J. JELJASZEWICZ, председатель уче- 
ного совета при министре здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Советники 

Г -жа B. BITNER, эксперт по вопросам со- 

трудничества с ВОЗ, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н T. STROJWAS, первый секретарь, По- 
стоянное представительство Польской Н а- 
родной Республики при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ПОРТУГАЛ ИS1 

Делегаты 

Г -н F. REINO, посол, постоянный предста- 
витель Португалии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
(глава делегации) 

д-р L. PRADO QUINTINO, генеральный ди- 
ректор службы здравоохранения 

Г -н F. FAVILA -VIEIRA, министр, замести - 
тель постоянногo представителя Португа- 
лии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Заместители 

д-р L. F. MAGAO, помощник генерального 
директора, отдел исследований в области 
здравоохранения и планирования, Ми- 
нистерство социальных дел 

д-р A. M. COELHO, помощник директора, 
Национальный институт здравоохранения 

д-р J. да P. BRANDAO SANTOS, директор 
служб здравоохранения Аомыня 

Г -н F. GABRITA MATIAS, отдел исследова- 
ний в области здравоохранения и плани- 
рования, Министерство социальных дел 

д-р A. BARREIROS E SANTOS, Государст- 
венны й секретариат по вопросам эмигра- 
ции и португальских общин 

д-р Maria Lucelia MERCES DE MELLO, 
директор Центра лечения алкоголиков, 
Коимбра 

Г -н A. PINTO DE LEMOS, советник, Посто- 
янная миссия Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

КАТАР 

Делегаты 

Г -н K. М. AL MANA, министр общественно- 
го здравоохранения (глава делегации) 

Г -н M. S. AL- KUWARI, посол, постоянный 
представитель Государства Катар при От- 
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делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве (заместитель главы делега- 
ции) 

Г -н М. АBц- ALFAIN, директор, канцелярия 
министра общественного здравоохранения 

Заместители 

Д -р К. AL- JABER, заместитель директора 
служб профилактической медицины, Ми- 
нистерство общественного з,дравоохране- 
НИЯ 

Д -р A. J. M. SALMAN, замеcтитель дирек- 
тора служб первичной м'ёдико- санитарной 
помощи, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -н A. AL- MAWLAWI, директор, отдел меж- 
дународных связей и планирования, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

КОРЕИСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

Г -н Myung Кее CHUN, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делегации) 

Г -н Sang Yong PARK, посол, постоянный 
наблюдатель Корейской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве (заместитель главы де- 
легации) 

Д -р Sung Woo LEE, генеральный директор 
Бюро медицинской помощи, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Заместитeли 

Г -н Sang На HAN, директор, отдел между- 
народных связей, Министерство здраво- 
охpанения и социальных дел 

Г -н Seock Jeong ЕОМ, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя Корейской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и Постоянная деле- 
гация при других международных органи- 
зациях в Женеве 

РУмы ниЯ 

Делегаты 
Проф. E. РАОСА, министр здравоохранения 

(глава делегации) 
Д -р A. BULLA, научный сотрудник, Акаде- 
мия медицинских наук (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н T. MELESCANU, советник, Постоянная 
миссия Социалистической Республики Ру- 
мынии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Заместители 

Г -н M. BICHIR, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Социалистической Республики 
Румынии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г -н D. M. IONESCU- CAZANA, атташе, Ми- 
нистерство иностранных дел 

РУАНДА 

Делегаты 

Д р J. В. RWASINE, генеральный директор 
аптечных служб, Министерство обществен- 
ного здравоохрaнения (глава делегации) 

Д -р B. MUREMYANGANGO, директор по 
медицинским вопросам, Психиатрический 
центр Ндера 

CAllA 

Делегат 

д-р Viорара ANNANDALE, исполняющий 
обязанности генерального директора 
служб здравоохранения 

САН -МАРИ НО 

Делегаты 

Г -н A. BARTOLINI, руководитель отдела со- 
циального обеспечения, гигиены, здраво- 
охранения и благосостояния (глава деле- 
гации) 

Г -н D. E. ТНОМАЅ, полномочный министр, 
постоянный наблюдатель Республики Сан - 
Марино при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и постоянный делегат 
при других международных организациях 
в Швейцарии 

Д -р S. NACCARATO, нейропсихиатр 

САН-TOME и ЛРИНCЙПЙ 

Делегаты 

Д -р C. TINY, министр здравоохранения и по 
делам спорта (глава делегации) 



214 ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОГI АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

д-р A. S. MARQUES DE LIMA, директор 
служб больничной помощи, Министерство 
здравоохранeния и по делам спорта 

д-р J. G. VIEGAS DE CEITA, директор, 
Кампания ликвидации малярии, Ми- 
ниcтерство здравоохранения и по делам 
спорта 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Делегаты 
Д р Н. A. R. GEZAIRY, министр здраво- 

охранения (глава делегации) 

Д р Н. S. DABBAGH, генеральный директор 
служб профилактической помощи, Ми- 
нистерство здравоохранения 

д-р A. AL- MARZOUKY, генеральный дирек- 
тор служб здравоохранения Западного 
района, Министерство здравооxранения 

Заместители 

Д -р J. M. AASHI, помощник директора 
служб профилактической помощи, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д -р S. S. ISLAM, советник (технические во 
проси) министра здравоохранения 

Д р H. KIRIMLY, директор, отдел между- 
народного Здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

Д р М. I. AL- KHAWASHKY, генеральный 
директор, Центральная больница Эр -Ри- 
яда 

Д -р I. A. SALEH, советник (технические во- 
просы) министра здравоохранения 

д-р U. M. AL -RAZI, директор психиатриче- 
ской больницы,Таиф 

Г -н N. H. QUTUB, секретарь по вопросам 
международных конференций при минист- 
ре здравoохранeния 

Советник 

Г -н A. -G. А'SHI, Министерство здравоохра- 
нения 

СЕНЕГАЛ 

Делегаты 

Г -н М. DIOP, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -н A. SENE, посол, постоянный представи- 
тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 

циализированных учреждениях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Д -р Moustapha TOURE, президент Комиссии 
по делам здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместители 

Г -н M. A. NDIAYE, советник (технические 
вопросы) премьер- министра 

Г -н М. G. LO, советник по техничеcким во- 
просам, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д р Madiou TOURE, директор служб гигие- 
ны и медицинской помощи, Министерство 
общественного здравоохранения 

д-р D. ВА, директор отдела научных иссле- 
дований, планирования и подготовки кад- 
ров, Министерство общественного здраво- 
охранения 

Проф. O. SYLLA, советник по техничeским 
вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г -н I. SY, первый советник, Постоянная мис- 
сия Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н S. C. КОNАТЕ, советник, Пoстоянная 
миссия Республики Сенегал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций и 

специализированных учреждениях в Же- 
неве 

Г -н M. M. N'DIAYE, секретарь посольства, 
Постoянная миссия Республики Сенегал 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и спeциализированных учреж- 
дениях в Женеве 

СЕИШЕЛЬСКиЕ ОСТРОВА 

Делегаты 

Проф. K. St -ANGE, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д р К. S. СНЕТТУ, главный медицинский 
специалист, отдел коммунального здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Делегаты 
Г -н F. M. B. SAWI, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения (глава де- 
легации) 
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Д -р Belmont WILLIAMS, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здраво- 
охранения . 

-p Marcella DAVIES, национальный коор- 
динатор программ ВО3 

Заместители 

Д- J. C. O. MENDS, ректор Медицинского 
колледжа Западной Африки 

Г -н E. DE MARKE, помощник секретаря, 
Министерство здравоохранения 

СИНГАПУР 

Делегаты 
Д р ТЕО Seng Hock, директор Больницы 

Вудбридж, Министерство здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н CHEW Tai Ѕоо, заместитель постоянно- 
го представителя Республики Сингапур 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированны х учреж- 
дениях в Женеве 

Г -жа O. JOSEPH, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Сингапур при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

СОМАЛИ 

Делегаты 
Г -н O. H. MOHAMED, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

Г -н A. S. OSMAN, посол, постоянный пред- 
ставитель Демократической Республики 
Сомали при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Швeйцарии 
(заместитель главы делегации) 

Д р K. M. SUFI, советник, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель 

Д-р K. ABDULKADIR, советник, министер- 
ство здравоохранения 

Советники 

Г -н F. M. ENOW, советник, Министерство 
здравоохранения 

д-р S. A. АВВАЅ, советник по вопросам 
охраны здоровья и питания матери и ре- 

бенка, Министерство здравоохранения 

Г -жа F. ENO- HASSAN, второй советник, 
Постоянная миссия Демократической Рес- 
публики Сомали при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в Швей- 
царии 

испАНия 

Делегаты 

Г -н М. NUÑEZ PEREZ, министр здравоохра- 
нения и по делам потребителей (глава де- 
легации) 

д-р L. VALENCIANO, помощник секретаря 
здравоохранения, Министерство здраво 
охранения и по делам потребителей 

Д-р A. FERNANDEZ NAFRIA, генеральный 
директор служб общественного здраво- 
охранения, Министерство здравоохранения 
и по делам потребителей 

Заместители 

Г -н J. I. NAVARRO, заместитель постоянно- 
го представителя Испании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в швейцарии 

Г -н M. MARANбN, генеральный секретарь 
по техническим вопросам, Министерство 
здравоохранения и по делам потребителей 

Д-р R. GONZALEZ -OTI, генеральный дирек- 
тор аптечных служб, Министерство здра- 
воохранения и по делам потребителей 

Советники 

Д -р M. DE LA МАТА, помощник генераль- 
ного директора отдела международных 
связей, Министерство здравоохранения и 

по делам потребителей 
Д -р L. CANADA, помощник генерального 
директора отдела программ здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и по 
делам потребителей 

Г -н F. PEREZ- GALLARDO, помощник гене- 
рального директора центров здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

по делам потребителей 

Проф. J. М. SEGOVIA DE ARANA, гене- 

ральный директор, Фонд научных иссле- 
дований в области здравоохранения (со- 

циальное обеспечение), Н ациональный ин- 
ститут здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и по делам потребителей 
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Г -н L. NAGORE, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Испании при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций в Женеве 
и других международных организациях в 

Швейцарии 

0Р1 ЛАНКА 

Делегаты 
Г -н G. JAYASURIYA, министр здравоохра- 

нения (глава делегации) 

Г -н Т. JAYAKODDY, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Демократической Социали- 
стической Республики Шри Лавка при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Г -н L. PANAMBALANA, секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители 

Д -р S. D. М. FERNANDO, директор служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г -н Н. М. G. S. PALIHAKKARA, третий 
секретарь, Постоянная миссия Демократи- 
ческой Социалистической Республики Шри 
Лавка при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

СУДАН 

Делегаты 
Проф. A. M. FADL, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Проф. O. M. BELEIL, проректор, Универса- 
тет Хартума 

д-р M. Y. ALAWAD, генеральный директор 
служб клинической медицины, Министер- 
ство здравооохранения 

Зaместители 

д-р М. S. ALSARRAG, генеральный дирек- 
тор, отдел международных связей в об- 

ласти вдравоохранения, Министерство 
здравоохранения 

Д -р S. MUSA, Министерство здравоохране- 
ния 

Г -н O. Y. BIRIDO, посол, постоянный пред- 
ставитель демократической Республики 
Судан при Отделении Организации Объе- 

диненных Наций в Женеве и специализи- 
pованных учреждениях в Швейцарии 

Д р Н. E. SOLIMAN, Министерство здраво- 
охранения 

Д -р Y. OSMAN, генеральный директор, от- 

дел профессиональной гигиены, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н 1. A. НАМАА, посол, заместитель посто- 
янного представителя Демократической 
Республики Судан при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в Швей- 
царии 

Г -н Y. M. ISMAIL, советник, постоянная 
миссия Демократической Республики Су- 
дан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

Г -н K. E. IDRIS, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Демократической Республи- 
ки Судан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

СYРИНАМ 

Делегаты 

Г -н B. SITAL, министр общественного здра- 
воохранения и охраны окружающей среды 
(глава делегации) 

Д -р F. T. SIEM Т 'IАМ, директор служб здра- 
воохранения, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды 

СвА3ИЛЕНД 

Делегаты 

д-р S. W. HYND, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р Z. M. DLAMINI, директор служб меди- 
цинской помощи, Министерство здраво - 
охранения (заместитель главы делегации) 

Д -р B. B. GAMA, исполняющий обязанности 
главного медицинского специалиста, Боль- 
ница Хлатикулу, Министерство здраво- 

охранения 

швЕциЯ 

Делегаты 
Г -жа K. AHRLAND, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 
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Г -н A PETTERSSON, помощник государст- 
венного секретаря, Министерство здраво- 

охранения и социальных дел 

Д -р Barbro WESTERHOLM, генеральный 
директор, Национальный совет здраво- 

охранения и социального обеспечения' 

Заместители 

д-р S. ALSÉN, руководитель отдела, Нацио- 
нальный совет здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения2 

Г -н I. NYGREN, руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальных 
дел 

Г -жа E. NAUCKHOFF, руководитель сек- 

ции, Министерство здравоохранения и со- 
циальных дел 

Г н H. MAGNUSSON, руководитель секции, 
Министерство иностранных дел 

Проф. O. PETERSSON, директор, универси- 
тетская больница, Упсала 

Г -н B. STENSON, руководитель отделения, 
Шведское агентство по международному 
развитию 

Г -н E. CORNELL, министр, заместитель по- 
стоянного представителя Швеции при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организаци- 
ях в Женеве 

Советники 

Г н Н. V. EWERLбF, постоянный представи- 
тель Швеции при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н S. -E. BERGMAN, руководитель отдела, 
федерация советов шведских левов 

г-жа U. LAGERGREN, постОЯНная МИССИЯ 
Швеции при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

ШВЕИЦАРИЯ 

Делегаты 

д-р U. FREY, директор, Федеральное бюро 
общественного здравоохранения (глава де- 
легации) 

Д р Н. SEILER, помощник по научным во- 

просам, Федеральное бюро общественного 

' C 6 по 13 мая - глава делегации. 
2 C 14 мая - глава делегации. 

здравоохранения (заместитель главы де- 
легации) 

Д -р J. J. MANZ, министр, заместитель гла- 

вы Постоянной миссии Швейцарии при 
международных организациях в Женеве 

Заместители 

Д р Immita CORNAZ, помощник по научным 
вопросам, Директорат по сотрудничеству 
в области развития и гуманной помощи, 
Министерство иностранных дел 

Г -н J. BARTLOME, дипломатический сотруд- 
ник, III отдел по разработке политики, 
Министерство иностранных дел 

Советники 

д-р J. -P. PERRET, заместитель директора, 
Федеральное бюро общественного здраво- 
охранения 

Проф. H. SOLMS, вице- президент Учреди- 
тельного совета, Швейцарский фонд .для 
научных исследований в области алкого- 
лизма 

Д -р R. MÜLLER, Швейцарский институт 
профилактики алкоголизма 

СИРИИСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты 

д-р G. RIFAI министр здравoохранения 
(глава делегации) 

Д р М. ВА'АТН, заместитель министра здра- 
воохранения 

Д -р W. HAJ HUSSEIN, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

Г -н J. AL- BAROUDI, советник-посланник, 
Постоянная миссия Сирийской Арабской 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Г н M. SAYADI, советник, Пастоянная мис- 
сия Сирийской Арабской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

ТАИЛАНД 

Делегаты 
Проф. P. TUCHINDA, помощник министра 
общественного здравоохранения, Ми- 
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нистерство общественного здравоохране- 

ния (глава делегации) 

Д -р N. SADUDI, заместитель генерального 

директора, отдел борьбы c инфекционны- 
ми болезнями, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

Al D. SUNDARANU, директор Неврологи- 
чeской больницы Прасарт, Министерство 
общественного здравоохранения 

Заместитель 

Д -р S. PLIANBANGCHANG, секретарь, На- 
циональны й консультативный совет по 

профилактике болезней и борьбе с ними, 

Министерство общественного здравоохра- 

нения 

Советник 

Г -н S. DHIRAKAOSAL, второй секретарь, 

Постоянная миссия Таиланда при Отделе- 
нии Оpганизации Объединенных Наций в 
Женеве и специализированных учрежде- 
ниях в Швейцарии 

ТОГО 

Делегаты 

Г -н H. BODJONA, министр общественного 

здравоохранения (глава делегации) 

Д -р M. T. HOUBNASSOU- HOUANGBE, re- 
неральный директор служб общественного 
здравоохранения, Министерство абщест- 

венного здравоохранения 

Д -р Y. KASSANKOGNO, главный врач те- 

рапевтической службы, районная больны• 
ца Кара 

ТОН ГА 

Делегат 

Д -р S. ТАРА, министр здравоохранения 

ТРИНИДАД Й ТОБАГО 

Делегаты 
Д -р N. CONNELL, министр здраваохране- 

ния и охраны окружающей среды (глава 

делегации) 

Г -н W. S. NAIMOOL, посол, постоянный 

представитель Республики Тринидад и То- 
баго при Отделении Организации Объеди- 

ненных Наций в Женеве и специализиро- 

ванных учреждениях в Европе (замести- 
тель главы делегации) 

д-р Elizabeth QUAMINA, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здраво• 
охранения и охраны окружающей среды 

Зaместители 

Г -жа P. COLTHRUST ,специалист по адми- 
нистративным вопросам, Министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды2 

Д -р Glenda MAYNARD, специалист в облас- 
ти здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и охраны окружающей среды 

д-р V. LASSE, советник, Поcтоянная миссии 
Республики Тринидад и Тобаго при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях в 

Европе 

Советники 

Г -н O. ALI, советник, Постоянная миссия 
Республики Тринидад и Тoбаго при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях .в Европе 

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

ТУНИС 

Делегаты 

Г -н R. SFAR, министр общественного здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -н F. MEBAZZA, посол, постоянный пред- 
ставитель Туниса при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и специализи- 
рованных учреждениях в Женеве 

Проф. R. BENAMMAR, директор служб ме- 
дицинской .помощи, Министерство общест- 
венного здравоохранения 

Заместители 

Г -жа J. DAGHFOUS, директор, отдел тех- 

нического сотрудничества, Министерство 
общественного зцравоохранения 

проф. A. CHADLI, директор Института Па- 
стера, Тунис 

' C 8 мая - глава делегации. 
2 C 8 мая - делегат. 
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Проф. B. HAMZA, директор Национального 
института охраны здоровья детей 

Г -н A. BEN AYED, руководитель секции ис- 
следований и планирования, Министерст- 
во общественного здравоохранения 

Советники 

Г -н K. EL HAFDHI, советник, заместитель 
постоянного представителя Туниса при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и cпециализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н I. LEJRI, советник, постоянная миссия 
Туниса при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

Проф. Z. KALLAL, директор Национально- 
го института питания 

Проф. N. MOURALI, директор Националь- 
ного института рака 

ТУРЦИЯ 

Делегаты 
Проф. K. KILICTURGAY, министр здраво- 
охранения и социальной помощи (глава 

делегации) 

Г н K. INAN, посол, постоянный представи- 
тель Турции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии (заместитель главы делегации) 

Д -р E. AKER, исполняющий обязанности по- 
мощника государственного секретаря, Ми- 
нистерство здравоохранения и социальной 
помощи 

Заместители 

Проф. O. бZTÜRK, кафедра психиатрии, 
Медицинская школа Университета Хадже- 
тепе, Анкара 

Г -н В. CANKOREL, советник, Постоянная 
миссия Турции при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

других международных организациях в 

Швейцарии 

УГАНДА 

Делегаты 

Д -р E. R. NKWASIBWE, министр здраво- 
оxранения (глава делегации) 

д-р J. Н. GESA, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

д-р I. S. OKWARE, помощник директора ме- 
дицинских служб, Министерство здраво- 

охранения 

Заместители 

д-р J. T. KAKITAHI, главный лектор -кон- 
сультант по вопросам питания, Медицин- 
ская школа Макерере 

Г -н J. K. GAIFUBA, главный специалист по 
подготовке медицинских кадров, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г н В. B. КАВИМВА, личный помощник ми- 
нистра здравоохранения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СOЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Делегаты 

Д -р C. П. БУРЕНКОВ, министр здравоохра- 
нения СССР (глава делегации) 

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитeль ми- 
нистра здравоохранения СССР 

Г -жа З. В. МИРОНОВА, посол, постоянный 
представитель СССР при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Советники 

Проф. Ф. СОПРУНОВ, директор института 
медицинской паразитологии и тропической 
медицины им. E. И. Марциновского, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

Проф. Ю. П. ЛИСИЦЫН, директор изда- 
тельства «Медицина», Министерство здра- 
воохранения СССР 

д-р B. И. ОСИПОВ, заместитeль руководи- 
теля научно-координационного отдела. 
Академия медицинских наук СССР 

д-р C. К. ЛИТВИНОВ, заместитель началь- 
ника Управления внешних сношений, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

Д р М. Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом 
зарубежногo здравоохранения, Всесоюз- 
ный научно -исследовательский институт 
социальной гигиены и организации здра- 
воохранения им. Н. A. Семашко, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

д-р E. B. ГАЛАХОВ, заведующий отделом 
зарубежного здравоохранения, Всесоюз- 
ный научно -исследовательский институт 
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социальной гигиены и организации здра- 
воохранения им. H. A. Семашко, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

Г -н A. A. КИСЕЛЕВ, советник, Пoстоянное 
представительство СССР ;при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Д-р A. И. САВИНЫХ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

Д-р B. E. ПАНФИЛОВ, помощник минист- 
ра здравоохранения СССР 

Д-р A. A. ТЫРЛОВ, помощник заместителя 
министра здравоохранения СССР 

Д-р P. Б. РЫБАКОВ, старший научный со- 
трудник, Институт востоковедения, Акаде- 
мия наук СССР 

Г -н C. Б. НИКИФОРОВ, третий секретарь, 
Постояннoе представительство СССР при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты 

Г -н H. AL- MADFA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р S. AL- QASSIMI, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения 

д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

Заместители 

Г -н A. AL- FARDAN, директор аптeчных 
служб и служб поставки медикаментов, 
Министерство здравоохранения 

Г -н E. K. AL- MUHAIRI, директор отдела 

международных связей, Министерство 
здравоохранении 

Д р M. H. ABDULLA, директор стоматоло- 
гических служб, Министерство здраво- 

охранения 

Советники 

Г -н A. R. АL -NOАh ', ответственный со- 

трудник, Постоянная миссия Объединен- 
ных Арабских Эмиратов при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

Г -н A. A. -J. АL- BAKRI, советник ПО ЭКОно- 

мическим вопросам, Постоянная миссия 

Объединенных Арабских Эмиратов при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 

Делегаты 

Сэр Henry YELLOWLEES, главный меди- 
цинский специалист, Министерство здра- 
вoохранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д-р E. L. HARRIS, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (заместитель главы делегации)' 

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

Заместители 

Д- I. T. FIELD, руководитель отдела меж- 
дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения; главный консультант отдела ме- 
дико- санитарных служб, Управление по 
развитию заморских территорий 

Сейм Phyllis FRIEND, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н I. G. GILBERT, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н P. MARSHALL, посол, постоянный пред- 
ставитель Соединенного Королевства Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Советники 

Г -н J. PARKER, директор, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н C. LONG, советник, заместитель посто- 
явного представителя Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ир- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

' C 10 мая - глава делегации. 
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д-р R. J. WAWMAN, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 

ния и социального обеспечения 

Г -н A. MICHAEL, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
при Отделении Организации Объединен 
ных Наций и других международных ор- 

ганизациях в Женеве 
Г -жа C. HART, третий секретарь, Постоян- 

ная миссия Соединенного Королевства Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАМЕРУН 

Делегаты 

Г -н E. O. ATHANASE, министр обществен - 
ного здравоохранения (глава делегации) 

Г -н M. HAMAN DICKO, посол, постоянный 
представитель Объединенной Республики 
Камерун при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

д-р P. C. MAFIAMBA, директор служб про - 
филактической медицины и общественной 
гигиены, Министерство общественного 
здравоохранения 

Заместители 

д-р S. ATANGANA, советник по техниче- 
ским вопрoсам, Министерство обществен' 
кого здравоохранения 

Г -н A. ЕВЁDЁ, первый Секретарь, посольст- 
во Объединенной Рeспублики Камерун в 

Бельгии 

Г -н D. YONG, заместитель постоянного пред- 
ставителя Объединенной Республики Ка- 
мерун при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рoванных учреждениях в Швейцарии 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 

Делегаты 

д-р A. D. CHIDUO, министр здравоохране- 
ния материковой части Танзании (глава 
делегации) 

16- -1374 

Г -н H. S. ALMASI, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения, Занзибаp 
(заместитель главы делегации) 

Д р W. -K. CHAGULA, посол, постоянный 
представитель Объединенной Республики 
Танзании при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Заместители 

Д-р K. N. M. МТЕАА, директор служб про- 
филактической медицины, Министерство 
здравоохранения материковой части Тан- 
вании 

Д -р M. I. HASSAN, директор больничных 
служб, Занзибар 

д-р A. MGENI, главный медицинский спе- 
циалист (укрепление здоровья), директор 
служб профессиональной гигиены, нацио- 
нальный координатор деятельности служб 
первичной медико -санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения материко- 
вой части Танзании 

СОЕДИНЕHНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Делегаты 
Г -н R. S. SCHWEIKER, министр здраво- 
охранeния и социального обслуживания 
(глава делегации) 

д-р E. N. BRANDT МЛ., помощник минист- 
ра здравоохранeния, Министерство здраво- 
охранeния и социального обслуживания 
(заместитель главы делегации) 1 

Г -н G. SWAEBE, посол, постоянный предста- 
витель Соединенных Штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Заместители 

Г -н N. A. BOYER, директор программ охра- 
ны здоpовья и борьбы c наркотиками, Бю- 
ро по делам международных организаций, 
государственный департамент 

Д -р J. Н. BRYANT, замeститeль помощника 
министра по вопросам международного 
здравоохранения, Министерство здраво 
охранения и социального обслуживания 

Д р J. CLINTON, директор (вопросы здра• 
воохранения и народонаселения), Агент' 
ство по международному развитию 

1 C 6 мая - глава Делегации. 
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д-р C. E. КООР, начальник медицинского 
управления, Министерство здравоохране- 
ния и социального обслуживания 

Советники 

Г -жа H. AUGUST, третий секретарь, Посто- 
янная миссия Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н W. C. BARTLEY, атташе (вопросы меж- 
дународного здравоохранения), Пoстоям• 
ная миссия Соединенных Штатов Амери- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н S. R. BOND, советник по юридическим 
вопросам, Постоянная миссия Соединен- 
ных Штатов Америки при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Проф. A. Н. НАУЕs, специальный уполно- 
моченный по продуктам питания и лекар- 
ственным средствам, Министерство здра- 
воокранения и социального обслуживания 

д-р D. R. HOPKINS, помощник директора 
по вопросам международного здравоохра- 
нения, центр по борьбе c болезнями Ми- 
нистерство здравоохранения и социально- 
го обслуживания 

д-р C. LENFANT, директор, Международ- 
ный центр Фогарта, Национальные инсти- 
туты здравоохранения, Министерство здра- 
вооxpанeния и социального обслуживания 

Г -жа М. F. LOWE, ответственный секретарь, 
Министерство здравoохранения и социаль- 
ного обслуживания 

Г -н J. W. MACDONALD МЛ., советник (по- 

литические вопросы), Постоянная миссия 
Соединенных Штатов Америки при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

д-р W. E. МАУЕА, администратор, Управле- 
ние по борьбе со злоупотреблениями ал- 

коголем и лекарственными средствами и 

охране психического здоровья, Министер- 
ство Здравоохранении и социального об- 

служивании 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 

Делегаты 

Д р M. ОцОВА, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р A. B. KABORE, министерство общест- 
венного здравоохранения 

Д р M. HIE N, директор отдела исследова- 
ний и планирования, Министерство обще- 
ственного здравоохранения 

УРУГВАЙ 

Делегаты 

д-р W. BALAGUER MEYER, помощник ге- 

нерального директора служб обществен- 
ного здравоохранения, Министерство об- 
щественного здравоохранения (глава де- 

легации) 

Г -н F. GRUNWALDT, посол, постоянный 
представитель Восточной Республики 
Уругвай при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н C. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, ми- 
нистр, заместитель постояннoго предста- 
вителя Восточной Республики Уругвай 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и спeциализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Заместитель 

Г -н C. NADAL, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Восточной Республики Уруг- 
вай при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты 

д-р L. J. GONZALEZ HERRERA, министр 
здравоохранения и социальной помощи 
(глава делегации) 

д-р J. RODRÍGUEZ-DÍAZ, руководитель 
Бюро международного здравoохранения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
альной помощи 

д-р F. HOYOS, советник -пoсланник, Посто- 
янная миссия Республики Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Заместители 

Г -жа M. E. RUESTA DE FURTER, первый 
секретарь, Постоянная миссия Республи- 
ки Венесуэлы при Отделении Организа- 
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ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Г -н H. SUAREZ, первый 'секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Венесуэла при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н O. AGUILAR, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

ВЬЕТНАМ 

Делегаты 

проф. llANO DIN' САИ, заместитель ми- 
нистра здравоохранения (глава делега- 
ции) 

Г -н NGUYEN VAN TRONG, директор отдела 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

Д -р РНАМ NGOC QUE, эксперт, отдел на- 
уки и техники, Министерство здравоохра- 
нения 

ЙЕМЕН 

Делегаты 

Д р M. АL- КАВАВ, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н H. ALMAGBALY, посол, постоянный 
представитель Йеменской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций в Женеве и специали- 
зированных учреждениях в Европе 

Г н M. AL- DOFRI, советник, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 

Д -р M. HAJAR, генеральный директор 
служб здравоохранения и медицинской по- 
мощи, Министерство здравоохранения 

Г -н K. AL- SAKKAF, директор, отдел меж- 
дународных связей в области здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

югосЛАвиЯ 

Делегаты 

Г -н S. PEPOVSKI, член Союзного исполни- 
тельного веча; председатель Федерально- 

16• 

го комитета по труду, здравоохранению и 
социальному обеспечению (глава делега- 

ции) 

Проф. D. JAKOVLEVIC, заместитель пред- 
седателя Исполнительного веча Скупщи- 
ны Социалистического Автономного Кран 
Воеводины (заместитель главы делегации) 

Д р M. VRHUNEC, .посол, постоянный пред- 
ставитель Социалистической Федератив- 
ной Республики Югославии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 

Женеве 

Заместители 

Г -н D. BOBAREVIC, руководитель Группы 
по международному сотрудничеству в об- 
ласти здравоохранения и социального 
обеспечения, Федеральный комитет по 
труду, здравоохранению и социальному 
обеспечению 

Г -жа Z. ILIC, советник, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Респуб- 
лики Югославии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н Z. JERKIC, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Респуб- 
лики Югославии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и междуна- 
родных организациях в Женеве 

ЖАНР 

Делегаты 
Г -н N. MOZAGBA, государственный комис- 

сар общественного здравоохранения (гла- 

ва делегации) 

Г -н A. N. BAGBENI, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Республики Заир при От- 
делении Организации Объединенных Н а- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Г -н F. B. KIBIKONDA, советник, Министер- 
ство общественного здравоохранения 

Заместители 

Д р М. N. NKONDI, директор служб пер- 
вичной медико -санитарной помощи, Ми- 
нистерство общественного здравоохране- 
ния 

Д р КАВАМВА NKAMANY, директор На- 
ционального центра по планированию в 
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области питания человека, Министерство 
общественного здравоохранения 

д-р R. KALISA, директор, Расширенная 
программа вакцинации, Министерство об- 
щественного здравоохранения 

д-р B. -Е. LILEMBU, советник ПО медицин- 
ским вопросам при Бюро первого государ- 
ственного комиссара 

Г -жа E. ЕSАКI- КАВЕУА, первый секретарь, 
Постоянная миссия Республики Заир при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н N. B. MOYILA, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Республики Заир .при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии 

Г -н ELEBE LISEMBE, первый секретарь, 
Постоянная миссия Республики Заир при 
Отделении Организации О бъединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н G. OSIL, второй секретарь, Постоянная 
миссия Республики Заир при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Г -жа N. MEMELIWANDO, секретарь, Ми- 
нистeрство общественного здравоохране- 
ния 

ЗАМБИЯ 

Делегаты 
Г -н В. C. КАКОМА, министр здравоохране- 

ния (глава делегации) 

д-р W. C. MWAMBAZI, национальный ко- 

ординатор программ ВОЗ 
Г -жа E. J. DAKA, руководитель Школы ме- 
дицинских сестер Китве 

ЗИМБАБВЕ 

Делегаты 

д-р O. M. MUNYARADZI, министр ,здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р D. G. MAKUTO, замеcтитель министра 
здравоохранения, отдел служб сельского 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

д-р V. S. JARAVAZA, консультант (эпиде- 

миолог), Министерство здравоохранения 

Заместители 

д-р Rose J. NПLОVU, координатор 'ПО Во- 

просам подготовки персонала здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Г -жа R. G. DHLIMAYO, личный секретарь 
министра здравоохранения 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

НАМИБИЯ 

д-р I. INDONGO, министр здравоохранения 
Г -н G. TOWO- ATANGANA, член Совета Ор- 
ганизации Объединенных Наций для На- 
мибии 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, 
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

ВАТИКАН 

Монсиньёр G. BERTELLO, Постоянная мис- 
сия. Ватикана при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж - 
дународных организациях в Женеве 

д-р P. ВОLЕСН. 
Д -p J. DEOM 
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НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТЙЙСКИИ ОРДЕН 

Д-р O. FALCO, посол, постоянный делегат 

Суверенного Мальтийского ордена при 
международных организациях в Женеве 

Граф. G. DE PIERREDON, гоопитальер 
Мальтийского ордена 

Граф E. DECAZES, посол, заместитeль по- 
стоянного делегата Суверенного Мальтий- 
ского ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н R. VILLARD DE THOIRE, советник, По- 
стоянная делегация Суверенного Мальтий- 

ского ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

Д-р A. VOGT, генеральный секретарь Меж - 
дународного комитета Суверенного Маль- 
тийского ордена для оказания помощи 
жертвам лепры 

Проф. J. LANGUILLON, советник по техни- 
ческим вопросам, Международный коми - 
тет Суверенного Мальтийского ордена для 
оказания помощи жертвам лепры 

Д-р C. R. FEDELE, юрист и эксперт, По- 
стоянная делегация Суверенного Мальтий- 
ского ордена при международных органи- 
зациях в Женеве 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
в СООТВЕТСТВИИ C РЕЗОЛЮЦИЕЙ ИНА27.37 

АФРИКАНСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС 

Д р М. E. TSHABALALA, секретарь по во- 
просам здравоохранения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПАЛЕСТИНЫ 

Д-р F. ARAFAT, президент Палестинского 
общества Красного Креста 

Г -н D. ВАААКАТ, постоянный наблюдатель 
Организации освобождения Палестины 

при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Д-р A. BASHIR 
Г -жа H. AYOUBI, руководитель отдела по 
связи c общественностью, Палестинское 
общество Красного Креста 

Г -н Y. YAACOUBIAN 
Г -жа M. BARAKAT 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ 
АЗАНИИ 

Г-жа Н. N. MNGAZA 

ЧЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕДИКО- САНИТАРНЫХ УСЛОВИИ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д-р Madiou TOURÉ (председатель) 
Д р B. WASISTO 
Д- Т. IONESCU 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 
И СВЯЗАННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н W. H. TARZI, директор, отдел внешних 
сношений и межведомственных вопросов 

Г -н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, 
отдел внешних сношений и межведомствен- 
ных вопросов 

Г -н В. ЛИСИТСКИЙ, чиновник отдела внеш- 
них сношений и межведомственных вопро- 
сов 

Г -жа A. S. DJERMAKOYE, чиновник отдела 
внешних сношений и межведомственных во- 
просов' 

Г -н W. KERRIGAN, генеральный секретарь 
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Всемирной ассамблеи•по проблемам старе- 

ния 
Г -н H. NABULSI, координатор, Добровольче- 

ская программа ООН 
Г -н R. KNUTSSON, руководитель, секция опе- 

ративной деятельности по программам, Доб- 
ровольческая программа ООН 

Г -Н Н. АNЅАR-КНАN, сотрудник ПО сВЯ3И, 

центр борьбы против апартеида, Женева 
Г -жа L. WALDHEIM- NATURAL, руководи- 

тель, центр по разоружению (Женевское 
отделение) 

Г -н W. ЅС0ТТ, старший научный сотрудник, 
Научно -исследовательский институт соци- 
ального развития при ООН 

Г -н F. ALESSI, чиновник по координации 
чрезвычайной помощи, отдел координатора 
ООН по oказанию чрезвычайной ;помощи 

Г -н G. LEBAKINE, отделение охраны прав 
человека 

Детский фонд 

Г -н N. BOWLES, старший советник по вопро- 
сам политики 

Г -н D. W. SHIELDS, координатор Службы 
поддержки программ, Отделение ЮНИСЕФ 
для Европы 

Г -н I. D. FALL, технический сотрудник, Спра- 
вочная служба технической информации, 
Отделение ЮЮНИСЕФ для Европы 

Г -жа M. L. GAUTIER, помощник специалиста 
по сбору информации, Справочная служба 
технической информации, Отделение 
ЮНИСЕФ для Европы 

Г -жа D. PHILLIPS, специалист по составле- 
нию программ (деятельность женщин). 
Служба поддержки программ 

Г -н P. HESLOP, консультант 

Ближневосточное агентство для помощи 
палестинским беженцам и организации 
работ 

Д р M. POSTIGLIONE, директор службы 
здравоохранения и координатор программ 
ВОЗ 

Программа развития ООН 

Г -н N. DESAI, руководитель отдела внешних 
сношений, Европейское отделение ПРООН 

Г -н I. HOLMSTROM, сотрудник по связи, Ев- 
ропейское отделение ‚Р001 

Конференция ООН по торговле и развитию 

Г -н K. BALASUBRAMANIAM, чиновник (эко- 

номические вопросы), отделение технологии 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Г -н S. -P. PADOLECCHIA, помощник специ- 
ального прeдставителя исполнительного ди- 
ректора ЮНИДО в Женеве 

Г -н M. POLIEVKTOV, главный специалист в 

области промышленного развития, секция 
фармацевтической промышленности 

Г -жа M. QUINTERO DE HERGLOTZ, главный 
специалист в области промышленного раз- 

вития, секция фармацевтической промыш- 
ленности 

Фонд ООН для борьбы 
со злоупотреблениями лекарственными 
средствами 

Г -н G. DI GENNARO, директор -рacпорядитель 
Г -н D. SOHLIN, заместитель директора 
Г -н H. EMBLAD, координатор 
ПРООН /ЮНФДАК 

д-р F. GALTER -SALA, старший чИноВНИК по 
координации программ 

Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

Г -н B. S. MUNTASSER, старший сотрудник 
по связи, Женевское отделение 

Г -н G. P. ARGUELLO, ПОМОЩНИК сотрудника 
по связи, Женевское отделение 

Управление Верховного комиссара OOH 
no делам беженцев 

Г -Н J. AИNAТEGUI, руководитель секции 
программирования, координации и оценки 
достигнутых результатов 

Г -н S. BODEMAR, специалист в области меж- 
ведомственной координации 

Международная организация труда 

Д -р М. STILON DE PIRO, секция техники 
бeзoпасности и профессиональной гигиены 

Г -жа A. sЕТН -MANI, Бюро советника по меж - 
ведомственным вопросам 

Г -н A. LAHLOU, Региональное бюро для араб- 
ских государств 
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Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация 

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

Г -н A. A. W. LANDYMORE, Бюро представи- 
теля ФАО при организациях системы ООН 
в Женеве 

Г -жа B. M. JENNINGS, Бюро представителя 
ФАО при организациях системы ООН в Же- 
неве 

Организaция ООН по вопросам образования, 
науки и культуры 

Г -жа J. WYNTER, руководитель, Бюро связи 
ЮНЕСКО c Отделением Организации Объ- 
единенных Наций и специализированными 
учреждениями в Женеве 

Международный банк реконструкции 
и развития (Всемирный банк) 

д-р J. R. EVANS, директор, отдел народона- 
селения,здравоохранения и питания 

Всемирная организация 
интеллектуальной помощи собственности 

Г -н A. ILARDI, старший юрисконсульт, отдел 
промышленной собственности 

Г -жа M. A. KNOTTS, помощник руководителя 
отдела внешних сношений 

Межправительственная морская 
консультативная организация' 

Г -н E. MASSON, сотрудник по связи ИМСО 
в Женеве 

Международное агентство по атомной энeргии 

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

Г -жа A. WEBSTER, Бюро связи МАГАТЕ в 

Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТEЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комиссия европейских обществ 

д-р E. BENNETT, директор, Генеральный ди- 
ректорат по вопросам занятости, социаль- 
ным вопросам и образованию 

Г -н W. KIRCHBERG 
Г -н C. DUFOUR, секретарь, Постоянная де- 

легация Комиссии европейских сообществ 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организа- 
циях в Женеве 

Секретариат Содружества наций 

Проф, сэр Kenneth STUART, советник по ме- 
дицинским вопросам 

Г н К. S. MURSHID, помощник генерального 
секретаря 

Проф. P. O. FASAN, исполняющий обязанно- 
сти директора 

Проф. A. M. NHONOLI, региональный секре- 
тарь по вопросам здравоохранения 

Г н К. G. MATHER, помощник директора, ме- 
дицинский отдел 

Г -жа C. Al. ROLSTON 
Г -жа A. J. WOODS 
Г -н E. АРЕА, руководитель проекта 
Г -н D. GUNTHORP, чиновник отдела инфор- 
мации 

Совет экономической взаимопомощи 

д-р C. СЯГАЕВ, руководитель отдела здра- 
воохранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

д-р C. SCHOU, главный медицинский специа- 
лист 

Г -н H. HABENICHT, руководитель, отдел 

планирования, связи и научных исследова- 
ний 

' 22 мая 1982 г. ИМКО переименована в Межпра- 
вительственную морскую организацию (ИМО). 
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Международная организация гражданской 
обороны 

д-р М. M. BODI, генеральный секретарь 
Г-н P. EYNARD, чиновник отдела информа- 
ции 

Международный комитет 
военной медицины и фармации 

д -р C. DÍAZ- COLLER 

Лига арабских государств 

Г -н A. EL ASSAAD, помощник генерального 
секретаря 

д-р I. AL FALLOW', посол, постоянный на- 

блюдатель от Лиги арабских государств 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве . 

д-р F. EL- GERBI, директор, отдел здраво- 
охранения и охраны окружающей среды, 
Арабская лига, Тунис 

Д -р В. SAMARA, отдел здравоохранения и 
охраны окружающей среды, Арабская лига, 
Тунис 

Общая афро- маврикийская организация 

д-р C. P. RAMASSAWMY, руководитель, 
Служба, научных и техничeских исследова- 
ний 

Организация африканского единства 

Г -н N. DJOUDI, посол, помощник генерально- 
го секретаря 

д-р O. M. MUNTASSER, посол, постоянный 
наблюдатель от Организации африканского 
единства при Отделении Организации Объе- 
диненных Наций в Женеве 

Д р M. H. RAJABALY, директор отдела здра- 
воохранения и питания 

Г -н A. FARAG, советник, Постоянная делега- 
ция Организации африканского единства 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г -н L. BUZINGO, советник, Постоянная де- 

легация Организации африканского единст- 
ва при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Постоянный межгосударственный комитет 
по борьбе c засухой в зоне Сахель 

Г-н S. М. N'DIACK 

Южнотихоокеанская комиссия 

Д-р R. TAYLOR, эпидемиолог Комиссии 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВОЗ 

Африканская международная медицинская 
и научно -исследовательская организация 

г -н A. М. WOOD 

Христианская медицинская комиссия 

д-р S. J. KINGIA 
д-р E. R. RAM 
Г-жа M. WALL 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д р M. BELCHIOR 
д-р Z. вANKOWSKI 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

Д-р J. D. BLUM 
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Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях 
и дорожных происшествиях 

Д р R. ANDREASSON 
Д р G. HOFFMAN 
Г-н H. LAURELL 
Проф. M. R. VALVERIUS 
д-р A. MEYER-LIE 

Международная ассоциация 
сельскохозяйственной медицины 
и здравоохранения сельских районов 

проф. H. KNABE 

Международная ассоциация регистров рака 

строф. G. АIоттоN 

Международная ассоциация логопедов 
и фониатров 

Д -р A. MULLER 

Международная ассоциация медицинских 
лаборантов 

Г-н A. McMINN 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO 

Международный комитет Красного Креста 

д-р R. RUSSBACH 
Г-н M. VEUTHEY 
Г-н A.-D. MICHELI 
Г-н F. SCHMIDT 
Г-н A. PASQUIER 
Г-н J.-M. BORNET 
Г-н J. HOEFLIGER 
Г-н J. DE COURTEN 
Г-н M. MARTIN 

Международный совет по алкоголизму 
и наркомании 

Г -н A. TONGUE 
Г -н A. M. AMAR 

p P. GILDING 
д-р C. HUNTER, 
Г -н J. C. SORBER 
Г -жа C. BENATI 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа C. HOLLERAN 
д-р lend ABDEL-AL 
д-р Doris KREвS 
Г-жа М. RYCHTELSKA 

Международный совет научных союзов 

Д -р R. MORF 

Международный совет социального 
обеспечения 

г -жа C. KELLY 

Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 
Д р A. DENYS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г-жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

строф. L. J. вАИМЕ 

Международная федерация специалистов по 
диабету 

ц р J. -P. ASSAL 

Международная электротехническая комиссия 

д -р G. F. GAINSBOROUGH 
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Международная ассоциация эпидемиологов 

Проф. W. J. EYLENBOSCH 

Международная федерация союзов рабочих 
химической, энергетической 
и неспециализированной промышленности 

Г-н C. LEVINSON 
Г-н V. E. THORPE 
Г-жа A. RICE 

Международная федерация клинической 
химии 

д-р A. DEOM 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация организаций 
по учетно -медицинским данным 

Г-н G. WAKELY 

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 -изготовителей 

д-р E. VISCHER 
Г-н R. BURCHARDT 
Д р Н. DESARMENIEN 
Г-н L. A. ENGMAN 
Г-н A. I-IERZOG 
Д-р M. V. PHILIPPE 
Д-р C. G. ROEPNACK 
д-р E. S. SNELL 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа M. C. CONE 
Г-жа A. BÜCHEL 
Г-н J. KINGHAM 

Международная лепрологическая ассоциации 

Проф. M. F. LECHAT 

Международная организация 
по сотрудничеству в области 
медико- санитарной помощи 
(Medicos Mundi lnternationalis) 

Г-н P. D. М. SLEIJFFERS 
д-р A. BORLÉE 
Г-жа Н. BESSON 
д-р E. BURNIER 
Г-жа E. VELTEN-SCHUBERTH 
Г-н C. JACOBS 
д-р J. STIEKEMA 

Международная организация (технических 
норм и) стандартов 

д-р N. CHOPRA 
Г-н K.-G. LINGNER 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. Q. JEANNERET 

Международная фармацевтическая федерация 

д-р P. BLANC 
д-р C. FEDELE 

Международная федерация обществ 
регулирования численности народонаселения 

д-р Pramilla SENANAYAKE 
Д-р F. T. SAI 

Международная ассоциация радиационной 
защиты 

д-р G. BRESSON 
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Международное общество биометеорологии 

Д-р W. H. WEIHE 

Международное общество переливания крови 

Д -р J. LEIKOLA 

Международное общество no лечению ожогов 

Д -р J. A. BOSWICK 
Д -р G. DOGO 

Международное гематологическое общество 

Д -p V. MOLINA PIÑEIRO 
Д -р F. GARCÍA ROJAS 
Д -р L. SÁNCHEZ 

Международное общество рентгенологов 
и рентгенотехников 

г -н E. G. MERCER 

Международное радиологическое общество 

Д-р W. A. FUCHS 

Международная социологическая ассоциация 

проф. A. J. GEBERT 

Международный союз биологических наук 

проф. Hj. HUGGEL 

Международный противораковый союз 

Д-р A. ENGLUND 

Международный союз попечения o детях 

Д-р D. E. CANDELORE 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Д-р E. BERTIIET 
Г-жа A. KAPLUN 

Международный союз микробиологических 
обществ 

проф. В. MACH 

Международный союз (научных обществ) 
по вопросам питания 

проф. J. C. SOMOGYI 

Международный союз теоретической 
и прикладной химии 

Д-р J. BIERENS DE HAAN 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д -р Annick ROUILLON 
Д- p К. STYBLO 

Международный союз борьбы 
c венерическими болезнями 
и трепонематозами 

Проф. G. A. CANAPERIA 

Лига обществ Красного Креста 

Д-р A. КИСЕЛЕВ 
Г-н J.-P. ROBERT-TISSOT 
Д-р J. LEIKOLA 
Д-р Н. ZIELINSKI 
Г-жа М. ESNARD 
Г-жа М. ROBINSON 
Г-жа M. McTAMNEY 
Г-жа S. PEEL 
Г-жа P. SMYKE 
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Международная ассоциация женщин -врачей 

Д -р Anne -Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и Международная 
ассоциация по профессиональной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная федерация ассоциаций 
центров клинической токсикологии 
и центров по борьбе c ядами 

проф. L. АоснE 
Д р Monique GOVAERTS 

Всемирная федерация по гемофилии 

д-р Li1i FÜLOP- ASZбDI 

Всемирная федерация (медицинских обществ) 
по борьбе c психическими заболеваниями 

Г-н D. DEANE 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г-жа E. TACIER 

Всемирная федерация фирм изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г-н Н. W. ВАСИ 
Г-н A. WARDELL 
д-р К. REESE 

Всемирная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Д-р W. H. IcBEATH 
д-р Susi KESSLER 
Д-р Y. OSMAN 
Г-н G. H. DAFOE 
Г-н A. BIERBRIER 
Д-р A. ВбНМ 
Г-н A. VAN PERNIS 
Проф. G. A. CANAPERIA 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Д -р D. C. SAMITCA 

Всемирная федерация нейрохирургических 
обществ Всемирная ветеринарная ассоциация 

проф. G. ASSAL Г-н E. AALBERS 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕльНОГО КОМИТЕТА 

Д-р Н. J. Н. HIDDLESTONE 
Д-р L. ADANDE MENEST 
Д-р Maureen M. LAW 
д-р Lidia ORADEAN 

ПРЕЗИДИУМ АССАMБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

Г -н M. DIOP (Сенегал) 

Заместители председателя: 

д-р М. CALLES (Мексика) 

д-р N. JOGEZAI (пакистaн) 

Проф. L. VON MANGER- KOENIG (Федера- 
тивная Республика Германии) 

д-р C. NYAMDORJ (Монгольская Народ- 
ная Республика) 
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д-р A. TARUTIA (Tanya Новая Гвинея) 

Секретарь: 

д-р I. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полнoмoчий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств- членов: 
Колумбии, Чехословакии, Берега Слоновой 
Кости, Лесото, Мальты, Нидерландов, Паки- 
cтана, Филиппик, Шри Ланки, Судана, Три - 
нидада и Тобаго, Заира. 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Три 
нидад и Тобаго) 

Заместитель председателя: д-р М. N. NKONDI 
(Заир) 

Докладчик: г -н S. F. BORG (Мальта) 
Секретарь: г -н H. SCHLENZKA (помощник 
юрисконсульта) 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датyр вошли делегаты следующих государств - 
членов: Бахрейна, Ботсваны, Китая, Франции, 
Габона, германской Демократической Респуб- 
лики, Гвинeи- Биcау, Гайаны, Гондураса, Иор- 
дaнии, Люксeмбурга, Мадагаскара, Малайзии, 
Мальдивской Республики, Нeпала, Нигерии, 
Перу, Катара, Свазиленда, Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ир, 
ландии, Соединенных Штатов Америки, Уруг• 
вая, Йемена. 

Председатель: д-р D. B. SEBINA (Ботсвана) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

B состав Генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас, 
самблеи здравоохранения, председатели глав- 

ных комитетов, a также делегаты следующих 
государств -членов: Болгарии, Островов Зеле• 
кого Мыса, Китая, Коморских Островов, 
Франции, Гоцдураса, Иордании, Мавритании, 
Парагвая, Катара, Сыерра- Леонe, Тринидада 
и Тобаго, Уганды, Союза Советских Социали, 
стических Республик, Соединенного Королев 
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки 

Председатель: г -н M. DIOP (Сенегал), пред- 
седатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМЙТЕУЫ 

B соответствии со статьей 35 Правил про, 
цедуры Ассамблеи здравоохранения каждая 
делегация могла быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: проф. A. M. FADL (Судан) 
Заместитель председателя: проф. O. ОZTt7RK 

(Турция) 

Докладчик: г -н M. МВОИМВА (Габон) 
Секретарь: г -жа I. BRÜGGEMANN (замести- 

тель секретаря, Глобальный программный 
комитет) 

Комитет B 

председатель: г-н N. N. VOHRA (Индия) 
Заместитель председателя: д-р J. FRANCO- 

PONCE (Перу) и д-р J. AZURfN (Филип- 
пины) 

Докладчик: г-н R. R. SMIT (Нидерланды) 
Секретарь: г-н I. CHRISTENSEN (админи- 
стративный сотрудник) 


